
Месяц Блок Модуль № Содержание деятельности Сроки реализации Целевая 

аудитория

Ответственные за выполнение 

Сентябрь

Патриотическое 

воспитание

1 Организация и проведение общего родительского собрания для 

студентов нового набора по вопросам общих принципов воспитания 

подрастающего поколения, в том числе необходимости воспитания в 

области патриотизма с приглашением специалистов субъектов 

профилактики.

В течение месяца Родители 1-2 

курса

студентов 

нового набора

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Патриотическое 

воспитание

2 Проведение классных часов в группах на патриотические темы:

• формирование и развитие личности-патриота Родины;

• «Государственная символика России»;

• «Горжусь тобой, моя Россия»;

• «М.Т.Калашников – Человек-легенда»;

• «Герои Великой Отечественной войны»;

• «Дни воинской славы»:

– Годовщина Дня победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (07.07.1770);

– Годовщина со Дня победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (21.09.1380);

– Годовщина Дня победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11.09.1790);

• «Знаменательные события, известные люди в истории»;

• «День памяти жертв фашизма».

В течение месяца 

по плану работы 

групп

Студенты 1-2 

курса

Зав. отделениями, кураторы 

групп, преподаватели истории 

Патриотическое 

воспитание

3 Участие в городских и районных мероприятиях, связанных с 

блокадой Ленинграда

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

преподаватели истории 

педагоги-организаторы,  

заведующий по допризывной 

подготовке

Патриотическое 

воспитание

4 Участие в городских торжественно-траурных мемориальных 

мероприятиях, посещение мест, связанных с героической историей 

Ленинграда для воспитания уважения к подвигу старшего поколения;

• Возложение цветов на Пискаревском и Богословском кладбищах;

• Возложение цветов к мемориалу «Блокадная полынья»;

• Возложение цветов к мемориальной табличке на Невском проспекте, 

дом 14;

• Участие в акции «Муза блокады» у памятного знака О.Бергольц

В течение месяца Студенты 1-2 

курса 

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп



Патриотическое 

воспитание

5 Организация и проведение концертов, конкурсов, выставок, 

интерактивных занятий в Академии:

• Выставки в библиотеке Академии к памятным дням;

• Организация и проведение экскурсий в музее Академии;

• Просмотр и обсуждение военно-патриотических кинофильмов.

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Зав.библиотекой Академии, 

зав.музеем Академии, педагоги-

организаторы, кураторы групп, 

преподаватели истории

Патриотическое 

воспитание

6 Размещение на сайте Академии информации о проведенных 

патриотических мероприятиях.

В течение месяца Студенты 

Академии, 

родители, 

сотрудники 

Академии

Педагог-организатор, 

зам.директора по ИТО

Гражданско-правовое 

воспитание

1 Проведение тематических классных часов: «Я имею право на …», 

«Герои среди нас», «Общественно-политическая система власти в 

РФ», знакомство студентов с законом «Об образовании в РФ» и др.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Преподаватели истории и 

обществознания, кураторы, 

социальный педагог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

2 Ознакомление студентов набора с Правилами внутреннего 

распорядка Академии, правами и обязанностями

В течение месяца Студенты 

нового набора

Зав.отделениями, кураторы 

групп , педагог-психолог, 

социальный педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

3 Организация взаимодействия с родителями студентов:

• организация и проведение общего родительского собрания групп 

нового набора;

• проведение психологического и социального анкетирования 

родителей студентов

В течение месяца Родители 

студентов 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

4 Организация мероприятий с приглашением сотрудников ОПДН с 

целью предотвращения участия молодежи в несанкционированных 

митингах и демонстрациях.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

5 Лекции-беседы с привлечением сотрудников ГИБДД: «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма», «Профилактика нарушений 

ПДД»

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

6 Организация работы Комиссии по профилактике правонарушений В течение месяца Для студентов, 

совершивших 

правонарушени

я, родители 

студентов

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

7 Организация трансляции вебинаров для сотрудников Академии, 

работающих в области воспитательной деятельности, и студентов по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений, в т. ч. 

ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств

В течение месяца Сотрудники и 

студенты 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам. директора по ИТО, 

социальный педагог, педагог-

психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

8 Профилактические социально-психологические тренинги по 

формированию навыков устойчивого адекватного поведения среди 

молодежи в социальной среде с привлечение специалистов СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог



Гражданско-правовое 

воспитание

9 Профилактические кинолектории «Права и обязанности человека» с 

привлечение специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

10 Анкетирование студентов по разным направлениям 

профилактической работы: коррупция, ФЗ «О собраниях и 

митингах...», толерантность и экстремизм и т.д. 

В течение месяца Студенты 

Академии

Социальный педагог, кураторы 

групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

1 Организация работы органов студенческого Комитета 

самоуправления:

• Проведение заседаний студенческого актива;

• Рассмотрение и утверждение Плана воспитательной и внеклассной 

работы на 2021/2022 учебный год;

• Утверждение плана работы Комитета студенческого 

самоуправления на 2021/2022 учебный год;

• Формирование органов студенческого самоуправления групп.

В течение месяца Студенческий 

актив

Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

2 Участие Студенческого актива в тренингах, семинарах, вебинарах 

проводимых Молодежными организациями города, региона, России

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

3 Разработка и создание плакатов и стенгазет к праздничным дням и 

памятным датам.

В течение месяца Студенты и 

преподаватели 

Академии

Студенческий актив

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

4 Проведение анкетирования в группах с целью выявления 

способностей и пожеланий студентов для оптимизации внеклассной 

деятельности Академии.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Студенческий актив, педагог-

организатор, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

5 Проведение тренингов для студентов совместно с Домами молодежи, 

молодежными приемными и др. организациями работающими с 

молодежью.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы группДеятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

6 Участие в областных, городских, районных мероприятиях (форумах, 

конференциях, круглых столах, семинарах, онлайн играх, 

викторинах), посвященных студенческому самоуправлению.

В течение месяца Студенческий 

актив

Педагоги-организаторы, 

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

7 Организация и проведение конкурса «Студент года». В течение месяца Студенты 2-3 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, кураторы 

групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

8 Организация и подготовка к конкурсу «Студенческий марафон». В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп



Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

9 Участие в городских акциях, традиционных мероприятиях 

посвященных Блокаде Ленинграда.

В течение месяца Студенческий 

актив, 

Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

председатель студенческого 

Комитета самоуправления 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

10 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

11 Участие в литературных конкурсах и конкурсах чтецов 

онлайн/офлайн

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

1 Организация и проведение торжественного мероприятия «1 сентября - 

День Знаний». Онлайн поздравление студентов в группе 

студенческого актива «Вконтакте» и «Инстаграм»

В начале месяца Студенты 

нового набора

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

2 Приобщение студентов к произведениям культуры и искусства путем 

посещений (онлайн/оффлайн): театров; концертов; выставок; музеев.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Кураторы групп, педагог-

организатор

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

3 Организация работы кружков:

• Театральная студия «Т-13»;

• Художественно-прикладная студия «Мечта»;

• Танцевальная студия «33», «Утки и селезни», «Район»;

• Занятия на гитаре;

• Спортивные секции (ОФП, волейбол, футбол, баскетбол, шейпинг, 

настольный теннис);

• Театральная студия «Ночная смена»;

• Шашки, шахматы.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

4 Участие в общегородском квесте «НЕпроСПИ» совместно с СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

5 Организация и проведение встреч с сотрудниками Домов молодёжи, 

ПМЦ, Молодежными приемными районов с целью организации 

свободного времени учащихся и привлечения к участию в секциях и 

кружках Дома молодёжи и ПМЦ.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам. директора по ВР и ДД

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

6 Выставки в музее Академии, посвященные знаменательным датам 

России и мира

В течение года Студенты 1-3 

курса

Педагог-организатор

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

7 Отмечаем необычные международные дни:

• День рождения «Смайлика» 

19 сентября Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

8 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

9 Проведение творческих мастер-классов (оригами, декупаж и др.) в 

рамках благотворительных акций.

В течение месяца Студенческий 

актив

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор, 

социальный педагог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

1 Первичный мониторинг студентов нового набора, разработанный 

специалистами социально-психологической службы Академии, 

направленный на профилактику безнадзорности и асоциального 

поведения, а также с целью выявления интересов студентов и 

вовлечения в досуговую деятельность.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Педагог-психолог, социальный 

педагог, заведующие и 

кураторы групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

2 Размещение на сайте и на информационных стендах Академии 

информационно-профилактической информации для студентов и их 

законных представителей «Памятки для студентов нового набора 

2021», «Не пропусти сигналы опасности», «Профилактика буллинга в 

подростковой среде» и др.

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов,их 

законные 

представители,

педагоги

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

3 Ознакомление педагогов и сотрудников Академии с Методическими 

рекомендациями профилактического характера (формирование 

законопослушного поведения обучающихся; цифровая безопасность, 

противодействие и профилактика буллинга и др.).

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

4 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Профилактика гриппа», «Эмоциональная и психологическая 

устойчивость». 

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

5 Обновление, уточнение и ведение планов индивидуально-

профилактической работы, стоящих на учёте в ОПДН.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы: 

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности»;

– «Как правильно поставить жизненные цели и добиться их».

В течение месяца Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

2 Социально-адаптационные тренинги «Искусство общения», 

«Командообразование», направленные на социально-

психологическую адаптацию и сплочение студентов Академии нового 

набора, с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 

нового набора

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

3 Ознакомление родителей студентов 1 курса с Правилами поведения 

студентов в Академии, об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних за правонарушения, о 

необходимости совместной работы родителей и педагогов по 

предупреждению медицинских и немедицинских заболеваний и 

профилактике асоциального поведения среди учащихся Академии, о 

необходимости совместного контроля за посещаемостью и 

успеваемостью студентов, организацией свободного времени 

учащихся, с приглашением сотрудников ОПДН по районам

В течение месяца Родители 

студентов 

нового набора

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

4 Проведение диагностической работы с целью изучения 

психологических особенностей личности студентов нового набора и 

их темперамента.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

5 Информирование студентов нового набора посредством памяток о 

контактах и режиме работы сотрудников Воспитательного отдела, а 

также ознакомление с рекомендациями о сохранение 

психологического здоровья. 

В течение месяца Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

6 Разъяснение родителям (законным представителям) студентов о 

порядке реагирования на факты безвестного отсутствия 

несовершеннолетних при участии сотрудников ОВД

В течение месяца Родители 

студентов 

нового набора

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав. отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

7 Разъяснение родителям (законным представителям) студентов, а 

также самим студентам, последствий и ответственности за нарушение 

законодательства по порядку хранения и применения огнестрельного 

и пневматического оружия

В течение месяца Родители 

студентов 

нового набора, 

студенты 

академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав. отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

8 Психологические тренинги «Твоя жизнь – твоя ответственность», 

«Любопытство в привычку, привычка во вред», «Думай, решай и 

действуй», с целью профилактики асоциального и девиантного 

поведения, формирования установок на ЗОЖ с приглашением 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

9 Классные часы с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры, кураторы групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

10 Координация работы волонтёрского движения на базе Академии 

совместно с СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», организация участия 

студентов-волонтеров в городских и районных мероприятиях, 

профилактической работе.

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

1 Организация работы по взаимодействию со службами профилактики 

города (СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», СПб ГБУ «ПМЦ 

«Калининский»», ППМС – центр «Развитие» Центрального района 

Санкт-Петербурга, СПб ГБУЗ Поликлиника № 76 и др.) с целью 

проведению групповой и индивидуальной профилактической работы.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Администрация Академии, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

2 Информирование педагогического коллектива о необходимости 

использования в своей работе Методических рекомендаций по 

вопросу противодействия вовлечения молодёжи в 

псевдоисламистские террористические организации, Методических 

материалов «Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма 

и экстремизма», программы «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма» и 

дополнительной образовательной программы «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии 

терроризма»

В течение месяца Педагоги и 

сотрудники 

академии

Администрация академии,

социальный педагог,

педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

3 Обсуждение на заседаниях Комиссии по профилактике 

правонарушений среди студентов Академии проблем агрессивного 

поведения в молодёжной среде и необходимости проведения 

профилактической работы с целью недопущения проявлений 

экстремизма, ксенофобии и воспитанию толерантности.

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

4 Размещение профилактической информации для студентов и их 

законных представителей на сайте академии.

В течение месяца Студенты и их 

законные 

представители

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам.директора ИТО



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

1 Организация и проведение родительских собраний с приглашением 

специалистов районных подразделений ГУ МВД, ОПДН по 

Калининскому и Центральному р-нам, специалистов Центра помощи 

семье и детям для информирования родителей об административной 

и уголовной ответственности их детей, в т.ч. за действия 

экстремистского характера и о необходимости воспитания детей в 

духе толерантного сознания.

В течение месяца Родители 

студентов 1-2 

курса

Администрация Академии, 

социальный педагог, педагог-

психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

2 Ознакомление и привлечение студентов в секции и кружки Домов 

молодежи и ПМК для посещения во внеурочное время с целью 

формирования творческой активности студентов и организации 

свободного времени студентов с приглашением специалистов Домов 

молодежи и ПМК районов.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Социальный педагог, педагог-

организатор

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

3 Проведение тематических уроков «Россия – многонациональное 

государство».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Преподаватели литературы, 

истории, 

обществознания

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

4 Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом.

Первая половина 

месяца 

Студенты 1 

курса

Зав.отделениями

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

5 Проведение лекций-бесед на тему: «Административная и уголовная 

ответственности студентов за действия экстремистского характера» с 

целью противодействия этнической преступности и экстремизма в 

молодёжной среде, поддержания межнационального и 

межконфессионального мира с привлечением инспекторов ОПДН по 

Калининскому, Центральному и Василеостровскому районов и других 

организаций.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

6 Лекции-беседы по вопросам противодействия вовлечения молодёжи в 

террористические и экстремистские организации с приглашением 

сотрудников городской Прокуратуры.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

7 Профилактические мероприятия по профилактике булинга с целью 

снижения риска конфликтных ситуаций в молодежной среде с 

приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

8 Проведение серии тренингов для студентов с целью профилактики 

асоциальных форм поведения, в том числе экстремистского характера 

в молодёжной среде с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» и других организаций.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

9 Оформление планов индивидуально-профилактической работы на 

студентов, состоящих на внутреннем учете Академии

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

1 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитание толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям».

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

2 Профилактический кинолекторий на тему:  «Культура поведения в 

сети Интернет», «Безопасность в сети», «Толерантность. Семейные 

ценности» с привлечением специалистов Городского центра 

профилактики «Контакт».

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

3 Беседы с психологом о толерантности. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

4 Привлечение специалистов-медиаторов из Городского центра 

профилактики «Контакт» для профилактической работы и 

урегулирования конфликтных ситуаций в учебных группах.

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

5 Проведение психологического консультирования по вопросам 

конфликтных ситуаций в учебных коллективах и в семьях учащихся 

посредством очно и дистанционно.

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Развитие 

волонтёрского 

движения

1 Работа «Волонтерского клуба» на базе Академии при содействии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» и Отдела по работе с 

учащейся молодежью СПб ГБУ ПМЦ «Калининский».

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

2 Участие в комплексе мероприятий по стимулированию развития 

волонтерского движения и активации обмена опытом между 

студенческими командами добровольцев организованных 

Управлением информационной политики и массовых мероприятий 

Федерации развития образования РОСМЕТОДКАБИНЕТ.РФ

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор 

Развитие 

волонтёрского 

движения

3 Участие в городских, районных мероприятиях волонтерской 

направленности («ДоброФорум», «Антинаркотический форум», 

ПММФ, «Экологический форум» и др.)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор



Развитие 

волонтёрского 

движения

4 Привлечение студентов Академии в волонтёрские городские и 

районные движения антинаркотической направленности при участии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Развитие 

волонтёрского 

движения

5 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Экологическое 

воспитание

1 Подготовка и проведение экологического урока, приуроченного к 

празднованию Международного дня охраны озонового слоя

9 сентября Студенты 1 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели спец.дисциплин

Экологическое 

воспитание

2 Разработка кроссворда, приуроченного к Всемирному дню озонового 

слоя.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели спец.дисциплин

Экологическое 

воспитание

3 Размещение на сайте академии информационных материалов и 

памяток для учащихся экологической тематики

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Педагоги-организаторы, 

зам.директора по ИТО

Экологическое 

воспитание

4 Оформление и размещение в библиотеке Академии выставочных 

стендов экологической тематики. 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Сотрудники библиотеки

Экологическое 

воспитание

5 Участие в городской акции «Круг жизни» (Раздельный сбор мусора, 

сдача пластика и макулатуры на балы)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

6 Участие в эколого-благотворительном проекте «Крышечки доброты» 

по сбору пластиковых крышечек, направленный на оказание помощи 

нуждающимся детям, подопечным БФ «Солнце» г. Санкт-Петербург 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

7 Участие студентов-волонтеров Академии в городских, районных 

мероприятиях связанных с экологией (акциях, форумах и т.д.).

В течение месяца Студенты-

волонтеры

Педагог-организатор, 

преподаватели экологии

Экономическое 

воспитание

1 Организация и проведение факультативных занятий по повышению 

налоговой грамотности с приглашением специалистов разных 

профильных организаций.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. Директора по ВР и ДД, 

специалист по работе со 

студентами 

Экономическое 

воспитание

2 Консультирование студентов специалистами Банка Санкт-Петербург 

и Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

В течение месяца Студенты 1 

курса

Специалист по работе со 

студентами

Экономическое 

воспитание

3 Участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности». 

Организатор проекта Центральный банк Российской Федерации

В течение месяца Студенты 1 Специалист по работе со 

студентами

Экономическое 

воспитание

4 Участие студентов в олимпиадах в рамках профильных дисциплин. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Преподаватели спец. 

дисциплин

Экономическое 

воспитание

5 Организация тематических выставок в библиотеке и 

информационных стендов в Академии по финансово-экономической 

грамотности с целью разъяснения и популяризации данной тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав. библиотекой

Экономическое 

воспитание

6 Размещение на сайте академии информационных материалов 

повышающих финансовую грамотность студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Специалист по работе со 

студентами, зам.директора по 

ИТО



Формирование 

информационной 

безопасной среды

1 Проведение родительских собраний, где, в том числе освещены 

вопросы по информационной безопасности

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог

Формирование 

информационной 

безопасной среды

2 Анкетирование студентов в целях мониторинга информированности 

обучающихся в области Интернет-безопасности и Интернет-этики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, кураторы отделений

Формирование 

информационной 

безопасной среды

3 Ознакомление педагогов Академии со списком рекомендованных 

сайтов по обеспечению безопасного пребывания обучающихся в сети 

Интернет

В течение месяца Педагоги Зав.отделениями

Формирование 

информационной 

безопасной среды

4 Проведение бесед по теме информационной безопасности Новиковым 

В.Н. и Янкиным И.Е., специалистами СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

В течение месяца Студенты 1 

курса

Социальный педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

1 Разработка  психологических карт, анкет и опросников для студентов 

нового набора.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

2 Разработка информационно-просветительских и профилактических 

памяток для студентов и их законных представителей «Не пропусти 

сигналы опасности», «Правила толерантности», «Памятки для 

студентов нового набора 2020», «Рекомендации по формированию 

стрессоустойчивости», «Советы  по предупреждению эмоционального 

выгорания», «Профилактика буллинга в подростковой среде»

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

3 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Эмоциональная и психологическая устойчивость». 

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

4 Обновление, уточнение и ведение картотеки индивидуальной 

реабилитации и адаптации студентов, стоящих на учёте в ОПДН и 

находящихся в социально-опасном положении совместно с 

сотрудниками ОПДН районов города

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

5 Участие в информационно-просветительских семинарах, 

организованных городскими службами профилактики.

В течение месяца Педагоги Педагог-психолог, социальный 

педагог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

1 Анкетирование студентов с целью ознакомления с семейной 

ситуацией, социальными условиями и увлечениями студентов нового 

набора.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

2 Диагностическая работа с использованием Методики изучения 

темперамента Айзенка с целью изучения психологических 

особенностей личности и темперамента студентов нового набора.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

3 Диагностическая работа, сопровождающая индивидуальную 

психологическую консультативную работу, с применением 

следующих методик:

– методика Люшера, 

– теста Сонди, Теста Роршаха, 

– методика незаконченных предложений Сакса и Леви, 

– проективные методики «Несуществующее животное», «Я и моя 

семья», «Дом. Дерево. Человек», «Я в будущем», «Рисунок моей 

группы»,

– диагностика детско-родительских отношений.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

1 Социально-адаптационные тренинги «Искусство общения», 

«Командообразование», направленные на социально-

психологическую адаптацию и сплочение студентов Академии нового 

набора, с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 

нового набора

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

2 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы:

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности».

2 раза в неделю Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

3 Профилактические кинолектории на темы: «Мотивация на успех», 

«Приобщение к здоровому образу жизни», «Профилактика 

зависимости от Интернета и социальных сетей», «Профилактика 

игровой зависимости», «Популяризация семейных ценностей», 

«Дружба и общение»,  «Толерантность», «Культура поведения в сети 

Интернет» с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

4 Социально-психологические тренинги «Онлайн-общение», с целью 

формирования конструктивных форм поведения в виртуальном 

пространстве у студентов Академии, с приглашением специалистов 

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

5 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитания толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

6 Классные часы с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры, кураторы групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

7 Размещение в местах массовой проходимости стендов и плакатов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от различных 

форм зависимостей, а также по предупреждению вирусных и 

бактериальных инфекций.

В течение месяца Студенты, 

педагоги и 

сотрудники 

Академии

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

8 Совместный просмотр с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

9 Проведение профилактических классный часов на темы: «Сохрани 

свое здоровье для будущего поколения!», «Профилактика 

психологической созависимости в межличностных отношениях», 

«Профилактика буллинга в молодёжной среде», «Беседы о 

толерантности», «Мое будущее в моих руках!»

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

10 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

1 Индивидуальное консультирование студентов, их законных 

представителей и педагогов, имеющих межличностные или 

внутриличностные проблемы, а также оказавшихся в психологически 

сложных ситуациях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

2 Применение песочной терапии в групповой и индивидуальной работе 

с клиентами

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

3 Применение методик арт-терапии при работе с клиентами с целью 

раскрепощения и снятия эмоциональных зажимов

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

4 Групповое психологическое консультирование В течение месяца 

по групповому 

запросу

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

5 Дистанционное консультирование через социальную сеть ВКонтакте, 

WhatsApp и форму обратной связи на сайте Академии

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

1 Корректировка базы данных по студентам льготных категорий В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

2 Ведение социальных карт студентов льготных категорий В течение месяца Студенты 

нового 

набора,Студент

ы 1-4 курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

3 Ведение учета студентов льготных категорий. Обновление списка 

льготников

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

4 Ведение папок с документацией по направлению: социальная 

поддержка студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

5 Своевременное оформление отчетов. Справок, ходатайств и др. В течение 

учебного года

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

6 Ведение деловой переписки В течение 

учебного года

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

7 Передача социальных карт в архив В течение месяца Студенты 3-4 

курс (выпуск), 

студенты 1-4 

курс 

отчисленные

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

8 Внесение сведений в систему ЕГИССО В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 1 Консультации студентов Академии по вопросам социальной 

поддержки, оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 2 Информирование студентов по вопросам социальной поддержки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 3 Правовое сопровождение студентов В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 4 Вовлечение студентов в деятельность кружков, секций по интересам В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 5 Выявление студентов, находящихся в социально-опасном положении В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Оформление льгот 

студентам

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультации В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием документов, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Оформление проекта приказа и приказа на государственную 

социальную стипендию, согласование, подписание

3-5 дн. Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении государственной 

социальной стипендии

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

5 Контроль за исполнением приказа, контроль сроков (уведомление 

получателя о прекращении выплат)

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Участие в заседании стипендиальной комиссии В течение 3-5 

дней после 

приема 

документов

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении материальной помощи 

или с решением об отказе

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

2 Прием, проверка документов до 20 числа Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

2 Подготовка документации для назначения /прекращения питания 

студентам, отчетной документации в Комитет

 до 20 числа, 

отчеты: 

ежемесячно до 5 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

3 Подготовка внутренней документации по питанию (талоны и реестр, 

заявки, приказы)

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

4 Уведомление получателей о назначении питания В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

5 Участие в совещаниях по вопросам организации питания В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

2 Прием документов, проверка документов В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

3 Обновление банка данных, продление БПД В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

4 Предоставление сведений об отчисленных и ушедших в 

академический отпуск студентах

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

1 Проведение бесед консультаций со студентами сиротами нового 

набора, законными представителями с целью первичной диагностики, 

сбора документов.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

2 Проведение бесед со студентами сиротами, законными 

представителями по вопросам защиты их прав, предоставления мер 

соц. поддержки вне Академии и др. вопросам; сопровождение сирот в 

период обучения: оказание содействия, помощи в решении проблем 

различного рода.

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

3 Контроль успеваемости и посещаемости, вовлечение во внеклассную 

жизнь Академии и др.

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

4 Зачисление студентов-сирот на полное государственное обеспечение 

(ПГО) в Академию:

– сбор и проверка документов, необходимых для зачисления на ПГО;

– направление уведомлений и приказов о зачислении 

несовершеннолетних  студентов сирот на ПГО в Академию в органы 

опеки и попечительства (по месту учета несовершеннолетних 

обучающихся);

– издание приказов о зачислении на ПГО

В течение месяца Студенты 

нового набора, 

Студенты 1-4 

курс при 

возникновении 

права

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

5 Взаимодействие с органами опеки и попечительства и другими 

социальными службами по вопросам сопровождения сирот.

В течение месяца Несовершеннол

етние студенты

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

6 Проведение сверки с общежитием по студентам сиротам, 

проживающим в общежитии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

1 Проведение консультаций и бесед со студентами нового набора и 

законными представителями с целью выяснения вида нозологии, 

условий обучения по предыдущему месту учебы, интересов и тд.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

2 Контроль за посещаемостью занятий В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

3 Контроль аттестаций, сдачи зачетов и экзаменов, ликвидации 

академических задолженностей

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

4 Помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания 

(длительного отсутствия на учебных занятиях), организация 

индивидуальных консультаций по предметам

В течение месяца 

индивидуально

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

5 Консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

основываясь на рекомендациях бюро МСЭ, в том числе при подборе 

мест для прохождения практик относительно рекомендованных 

условий и видов труда

В течение месяца 

по запросу

Преподаватели, 

мастера ПО

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

6 Участие в организации социально-психологического сопровождения В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

7 Назначение мер социальной поддержки студентам нового набора (гос. 

соц. стипендии, питание), контроль сроков

В течение месяца Студенты 

нового набора

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

8 Вовлечение во внеклассную жизнь Академии В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

9 Взаимодействие с социальными службами В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

1 Консультации В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

2 Участие в родительских собраниях В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

3 Участие в комиссии по профилактике В течение месяца Студенты 1-2 

курс, родители

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

4 Информирование родителей законных представителей об их 

ответственности за воспитание детей

В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

5 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

принятие мер по устранению  причин неблагополучия путем оказания 

социальной, юридической, правовой помощи

В течение месяца Студенты 1-4 

курс, родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 1 Проведение первичных организационных встреч, с целью знакомства 

со структурой Академии, молодежными организациями и органами 

самоуправления; с условиями и требованиями образовательного 

процесса; с правилами внутреннего распорядка Академии.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Зав. отделениями, 

специалисты по работе с 

иностранными студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 2 Информирование студентов по основным вопросам проживания в 

общежитии Академии:

• Встречи с Администрацией общежития;

• Распространение информационных листовок для первокурсников;

• Размещение сведений на информационных стендах общежития и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Администрация общежития, 

воспитатели общежития

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 3 Вовлечение иностранных и иногородних студентов в культурно-

досуговую и спортивную жизнь Академии, а также в работу органов 

студенческого самоуправления.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 4 Индивидуальное консультирование студентов и их родителей 

(законных представителей) по возникающим у них вопросам и 

трудностям

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Социальный педагог



Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

1 Психологическое и педагогическое консультирование иностранных и 

иногородних студентов (индивидуальное и групповое) по следующим 

вопросам:

• Организация учебной деятельности;

• Организация жизнедеятельности;

• Межличностные отношения;

• Развитие коллектива, сплочение;

• Командообразование;

• Самопознание;

• Саморазвитие;

• Самовоспитание и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, педагог-

психолог, социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

2 Поддержка контакта с родственниками иностранных и иногородних 

студентов в проблемных ситуациях, а также направление в адрес 

родственников благодарственных писем за высокие достижения в 

учебе и участие в жизни Академии.

В течение месяца Родственники 

иностранных и 

иногородних 

студентов

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

3 Организация и проведение социально-психологических тренингов, 

практических занятий по межкультурной адаптации для 

разнонациональных групп студентов на базе Академии

В течение месяца Студенты 1 

курса

Воспитатели общежития, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

1 Организация и проведение мероприятий, отражающих национальные 

традиции, историю и культуру студентов зарубежья, с целью 

формирование толерантного отношения к представителям 

зарубежных стран, укрепление духа интернационализма в Академии.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

Межкультурная 

адаптация

2 Организация выставок зарубежной литературы. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав.библиотекой

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

3 Организация экскурсий по Санкт-Петербургу и посещения театров 

города с целью ознакомления студентов с историей, культурой и 

традициями города (очно и дистанционно).

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами, преподаватели

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

1 Оказание содействия молодежным проектам и инициативам, 

направленным на развитие коммуникативных и социальных связей 

студентов различных национальностей и вероисповедания.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Администрация Академии



Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

2 Проведение мероприятий направленных на профилактику 

правонарушений:

• Ознакомление с правилами проживания в общежитии для 

обучающихся в Академии;

• Организация бесед, лекций, встреч с работниками органов 

внутренних дел, юристами и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами, социальный 

педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

3 Участие студентов в программах и проектах международных 

организаций, международных конференциях, что содействует 

профессиональной адаптации иностранных и иногородних студентов.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Специалисты по работе с 

иностранными студентами

Октябрь

Патриотическое 

воспитание

1 Участие студентов в районных, городских мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию:                                                                                                         

• Зарница 55, в парке Политехнического университета;                                           

• «К службе готов»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

преподаватели ОБЖ; 

заведующий по допризывной 

подготовке,

педагог-организатор

Патриотическое 

воспитание

2 Размещение на сайте Академии информации о проведенных 

патриотических мероприятиях.

В течение месяца Студенты 

Академии, 

родители, 

сотрудники 

Академии

Педагог-организатор, 

зам.директора по ИТО

Гражданско-правовое 

воспитание

1 Организация взаимодействия с родителями студентов:                       • 

организация и проведение родительских собраний групп;

• индивидуальная психолого-педагогическая помощь родителям

В течение месяца Родители 

студентов 

Академии 

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

2 Проведение конкурса творческих работ на тему: «Я – гражданин 

России»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-организатор, кураторы 

групп

Гражданско-правовое 

воспитание

3 Лекции-беседы: «Правила поведения на объектах железной дороги. 

Профилактика травматизма на объектах железной дороги»», 

«Правила поведения в метрополитене» с привлечением сотрудников 

ОПДН по ж/д транспорту

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

4 Беседы о недопустимости правонарушений в молодёжной среде с 

привлечением сотрудников ОПДН «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Проблема экстремизма и 

воспитание толерантности среди молодёжи»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

5 Организация встреч студентов с сотрудниками Прокуратуры Санкт-

Петербурга по вопросам противодействия девиантного, асоциального 

и делинквентного  поведения несовершеннолетних граждан, которое 

наносит вред отдельным гражданам и обществу в целом.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы



Гражданско-правовое 

воспитание

6 Организация трансляции вебинаров для сотрудников Академии, 

работающих в области воспитательной деятельности, и студентов по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений, в т. ч. 

ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств

В течение месяца Сотрудники и 

студенты 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам. директора по ИТО, 

социальный педагог, педагог-

психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

7 Профилактические социально-психологические тренинги по 

формированию навыков устойчивого адекватного поведения среди 

молодежи в социальной среде с привлечение специалистов СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

8 Профилактические кинолектории «Права и обязанности человека» с 

привлечение специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

9 Организация работы Комиссии по профилактике правонарушений Ежемесячно Для студентов, 

совершивших 

правонарушени

я, родители 

студентов

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

10 Анкетирование студентов по разным направлениям 

профилактической работы: коррупция, ФЗ «О собраниях и 

митингах...», толерантность и экстремизм и т.д. 

В течение месяца Студенты 

Академии

Социальный педагог, кураторы 

групп

Гражданско-правовое 

воспитание

11 Событийное, социальное добровольчество, донорское движение В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

1 Организация работы органов студенческого Комитета 

самоуправления:

• Проведение заседаний студенческого актива;                                • 

Утверждение плана работы Комитета студенческого самоуправления 

на 2020/2021 учебный год;

В течение месяца Студенческий 

актив           

Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

2 Участие Студенческого актива в тренингах, семинарах, вебинарах 

проводимых Молодежными организациями города, региона, России

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

3 Разработка и создание плакатов и стенгазет к праздничным дням и 

памятным датам.

В течение месяца Студенты и 

преподаватели 

Академии

Студенческий актив

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

4 Проведение тренингов для студентов совместно с Домами молодежи, 

молодежными приемными и др. организациями работающими с 

молодежью.

В течение года Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп



Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

5 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии:

• День первокурсника 

• День учителя 

29 октября           

5 октября

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

6 Участие в областных, городских, районных мероприятиях (форумах, 

конференциях, круглых столах, семинарах, онлайн играх, 

викторинах), посвященных студенческому самоуправлению.

В течение месяца Студенческий 

актив

Педагоги-организаторы, 

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

7 Организация и проведение конкурса «Студент года». В течение месяца Студенты 2-3 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, кураторы 

групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

8 Организация и подготовка к конкурсу «Студенческий марафон». В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

9 Отмечаем необычные международные дни:                                          • 

Всемирный день улыбки 

5 октября Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, кураторы 

групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

10 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

11 Организация и проведение творческих вечеров в стенах Академии. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы,

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

12 Участие в литературных конкурсах и конкурсах чтецов 

онлайн/офлайн

В течение года Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

1 Организация и проведение торжественного мероприятия 

«Посвящение в студенты».

В течение месяца Студенты 

нового набора

Зам. директора по ВР и 

ДД,педагог-организатор



Нравственно-

эстетическое 

воспитание

2 Участие в районных, городских, областных, общероссийских, 

региональных, межрегиональных, международных мероприятиях 

(фестивалях, форумах, конкурсах, смотрах, чемпионатах, онлайн 

марафонах и др)o дает навык публичного выступления, умения 

представлять себя. Предоставляет молодым людям возможность 

выразить свое отношение к той или иной проблеме через творчество, 

продемонстрировать свои таланты и получить оценку компетентного 

жюри.

В течение месяца Творческие 

студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

3 Приобщение студентов к произведениям культуры и искусства путем 

посещений (онлайн/оффлайн):• Театров;

• Концертов;

• Выставок;

• Музеев.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Кураторы групп, педагог-

организатор

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

4 Организация работы кружков:

• Театральная студия «Т-13»;

• Художественно-прикладная студия «Мечта»;

• Танцевальная студия «33», «Утки и селезни», «Район»;

• Занятия на гитаре;

• Спортивные секции (ОФП, волейбол, футбол, баскетбол, шейпинг, 

настольный теннис);

• Театральная студия «Ночная смена»;

• Шашки, шахматы.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

5 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии:

• День первокурсника 

• День учителя 

29 октября           

5 октября

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

6 Выставки в музее Академии, посвященные знаменательным датам 

России и мира

В течение года Студенты 1-3 

курса

Педагоги-организаторы

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

7 Отмечаем необычные международные дни:                                          • 

Всемирный день улыбки 

5 октября Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, кураторы 

групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

8 Организация и проведение творческих вечеров в стенах Академии. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы,

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

9 Проведение творческих мастер-классов (оригами, декупаж и др.) в 

рамках благотворительных акций. Мероприятия проводятся в рамках 

волонтерского движения для детей детского дома. Помогают 

студентам воспитать в себе чувства ответственности, взаимопомощи, 

сострадания.

В течение месяца Студенческий 

актив

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор, 

социальный педагог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

1 Первичный мониторинг студентов нового набора, разработанный 

специалистами социально-психологической службы Академии, 

направленный на профилактику безнадзорности и асоциального 

поведения, а также с целью выявления интересов студентов и 

вовлечения в досуговую деятельность.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Педагог-психолог, социальный 

педагог, заведующие и 

кураторы групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

2 Размещение на сайте и на информационных стендах Академии 

информационно-профилактической информации для студентов и их 

законных представителей «Памятки для студентов нового набора 

2020», «Не пропусти сигналы опасности», «Профилактика буллинга в 

подростковой среде» и др.

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

3 Ознакомление педагогов и сотрудников Академии с Методическими 

рекомендациями профилактического характера (формирование 

законопослушного поведения обучающихся; цифровая безопасность, 

противодействие и профилактика буллинга и др.).

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

4 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Профилактика гриппа», «Эмоциональная и психологическая 

устойчивость». 

В течение месяца Студенты Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

5 Обновление, уточнение и ведение планов индивидуально-

профилактической работы, стоящих на учёте в ОПДН.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы: 

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности»;

– «Как правильно поставить жизненные цели и добиться их».

Еженедельно Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

2 Социально-адаптационные тренинги «Искусство общения», 

«Командообразование», направленные на социально-

психологическую адаптацию и сплочение студентов Академии нового 

набора, с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 

нового набора

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

3 Проведение диагностической работы с целью изучения 

психологических особенностей личности студентов нового набора и 

их темперамента.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

4 Профилактические кинолектории на темы: «Культура поведения в 

сети Интернет», «Толерантность» с привлечением специалистов СПб 

ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

5 Разъяснение родителям (законным представителям) студентов о 

порядке реагирования на факты безвестного отсутствия 

несовершеннолетних при участии сотрудников ОВД

В течение месяца Родители 

студентов 

нового набора

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав. отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

6 Разъяснение родителям (законным представителям) студентов, а 

также самим студентам, последствий и ответственности за нарушение 

законодательства по порядку хранения и применения огнестрельного 

и пневматического оружия

В течение месяца Родители 

студентов 

нового набора, 

студенты 

академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав. отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

7 Проведение месячника антинаркотической направленности. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, педагоги-

организаторы



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

8 Ознакомление обучающихся и их законных представителей с 

условиями и порядком прохождения социально-психологического 

тестирования и порядком прохождения профилактических 

медицинских осмотров.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

9 Подготовка и проведение классных часов с просмотром 

профилактических видеофильмов «Черная полоса», «Все сложно» и 

последующим обсуждением.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

10 Психологические тренинги «Твоя жизнь – твоя ответственность», 

«Любопытство в привычку, привычка во вред», «Думай, решай и 

действуй», с целью профилактики асоциального и девиантного 

поведения, формирования установок на ЗОЖ с приглашением 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

11 Организация и проведение серии бесед на тему: «Профилактика 

зависимого поведения среди молодёжи» (очно и через zoom) с 

привлечением специалиста-волонтера Общественного движения «За 

мир без наркотиков» с раздачей профилактической брошюры «Правда 

о наркотиках».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

12 Индивидуальное консультирование студентов и их законных 

представителей, оказавшихся в психологически сложных или 

социально-опасных условиях.

По 

индивидуальному 

запросу в течение 

месяца

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

13 Координация работы волонтёрского движения на базе Академии 

совместно с СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», организация участия 

студентов-волонтеров в городских и районных мероприятиях, 

профилактической работе.

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагоги-

организаторы



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

1 Организация работы по взаимодействию со службами профилактики 

города (СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», СПб ГБУ «ПМЦ 

«Калининский»», ППМС – центр «Развитие» Центрального района 

Санкт-Петербурга, СПб ГБУЗ Поликлиника № 76 и др.) с целью 

проведению групповой и индивидуальной профилактической работы.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Администрация Академии, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

2 Обсуждение на заседаниях Комиссии по профилактике 

правонарушений среди студентов Академии проблем агрессивного 

поведения в молодёжной среде и необходимости проведения 

профилактической работы с целью недопущения проявлений 

экстремизма, ксенофобии и воспитанию толерантности.

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

3 Размещение профилактической информации для студентов и их 

законных представителей на сайте академии.

В течение месяца Студенты и их 

законные 

представители

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам.директора ИТО

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

1 Организация и проведение родительских собраний с приглашением 

специалистов районных подразделений ГУ МВД, ОПДН по 

Калининскому и Центральному р-нам, специалистов Центра помощи 

семье и детям для информирования родителей об административной 

и уголовной ответственности их детей, в т.ч. за действия 

экстремистского характера и о необходимости воспитания детей в 

духе толерантного сознания.

В течение месяца Родители 

студентов 1-2 

курса

Администрация Академии, 

социальный педагог, педагог-

психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

2 Ознакомление и привлечение студентов в секции и кружки Домов 

молодежи и ПМК для посещения во внеурочное время с целью 

формирования творческой активности студентов и организации 

свободного времени студентов с приглашением специалистов Домов 

молодежи и ПМК районов.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Социальный педагог, педагог-

организатор

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

3 Проведение лекций-бесед на тему: «Административная и уголовная 

ответственности студентов за действия экстремистского характера» с 

целью противодействия этнической преступности и экстремизма в 

молодёжной среде, поддержания межнационального и 

межконфессионального мира с привлечением инспекторов ОПДН по 

Калининскому, Центральному и Василеостровскому районов и других 

организаций.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

4 Профилактические мероприятия по профилактике булинга с целью 

снижения риска конфликтных ситуаций в молодежной среде с 

приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

5 Подготовка и проведение Всероссийского урока безопасности в сети 

Интернет, в том числе по вопросам толерантности, профилактике 

экстримизма и терроризма в сети интернет.

В течение месяца Студенты 

1 курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам. директора по ИТО, 

преподаватели информатики

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

6 Оформление планов индивидуально-профилактической работы на 

студентов, состоящих на внутреннем учете Академии

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

1 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитание толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

2 Профилактический кинолекторий на тему:  «Культура поведения в 

сети Интернет», «Безопасность в сети», «Толерантность. Семейные 

ценности» с привлечением специалистов Городского центра 

профилактики «Контакт».

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

3 Профилактическое интерактивное мероприятие «Социодрама» и 

Социальный спектакль с привлечением специалистов СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

4 Беседы с психологом о толерантности. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

5 Проведение лекции-беседы с психологом СПб ГБУЗ «Поликлиника 

№76» «Профилактика агрессивных состояний в подростковой среде. 

Оптимальные стратегии выхода из конфликтных ситуаций».

В течение месяца Студенты 

1курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

6 Привлечение специалистов-медиаторов из Городского центра 

профилактики «Контакт» для профилактической работы и 

урегулирования конфликтных ситуаций в учебных группах.

В течение месяца 

(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

7 Проведение психологического консультирования по вопросам 

конфликтных ситуаций в учебных коллективах и в семьях учащихся 

посредством очно и дистанционно.

В течение 

месяца(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Развитие 

волонтёрского 

движения

1 Работа «Волонтерского клуба» на базе Академии при содействии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» и Отдела по работе с 

учащейся молодежью СПб ГБУ ПМЦ «Калининский».

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

2 Участие в комплексе мероприятий по стимулированию развития 

волонтерского движения и активации обмена опытом между 

студенческими командами добровольцев организованных 

Управлением информационной политики и массовых мероприятий 

Федерации развития образования РОСМЕТОДКАБИНЕТ.РФ

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор 

Развитие 

волонтёрского 

движения

3 Участие в городских, районных мероприятиях волонтерской 

направленности («ДоброФорум», «Антинаркотический форум», 

ПММФ, «Экологический форум» и др.)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

4 Привлечение студентов Академии в волонтёрские городские и 

районные движения антинаркотической направленности при участии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Развитие 

волонтёрского 

движения

5 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Экологическое 

воспитание

1 Выставка работ учащихся «Сохраним нашу планету!» В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели экологии, 

сотрудники библиотеки

Экологическое 

воспитание

2 Проведение всероссийского экологического урока «Сохранение 

редких видов животных и растений», приуроченного к Всемирному 

дню защиты животных.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели спец.дисциплин



Экологическое 

воспитание

3 Размещение на сайте академии информационных материалов и 

памяток для учащихся экологической тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

зам.директора по ИТО

Экологическое 

воспитание

4 Оформление и размещение в библиотеке Академии выставочных 

стендов экологической тематики. 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Сотрудники библиотеки

Экологическое 

воспитание

5 Участие в городской акции «Круг жизни» (Раздельный сбор мусора, 

сдача пластика и макулатуры на балы)

В течение месяца Студенты 1-4  

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

6 Участие в эколого-благотворительном проекте «Крышечки доброты» 

по сбору пластиковых крышечек, направленный на оказание помощи 

нуждающимся детям, подопечным БФ «Солнце» г. Санкт-Петербург 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

7 Участие студентов-волонтеров Академии в городских, районных 

мероприятиях связанных с экологией (акциях, форумах и т.д.).

В течение месяца Студенты-

волонтеры

Педагог-организатор, 

преподаватели экологии

Экономическое 

воспитание

1 Консультирование студентов специалистами Банка Санкт-Петербург 

и Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

В течение месяца Студенты 1 

курса

Специалист по работе со 

студентами

Экономическое 

воспитание

2 Участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности». 

Организатор проекта Центральный банк Российской Федерации

В течение месяца Студенты 1 Специалист по работе со 

студентами

Экономическое 

воспитание

3 Участие студентов в олимпиадах в рамках профильных дисциплин. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Преподаватели спец. 

дисциплин

Экономическое 

воспитание

4 Организация тематических выставок в библиотеке и 

информационных стендов в Академии по финансово-экономической 

грамотности с целью разъяснения и популяризации данной тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав. библиотекой

Экономическое 

воспитание

5 Размещение на сайте академии информационных материалов 

повышающих финансовую грамотность студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Специалист по работе со 

студентами, зам.директора по 

ИТО

Формирование 

информационной 

безопасной среды

1 Размещение памяток для учащихся и их родителей в сети Интернет и 

на стендах Академии на темы: «Советы по безопасности в 

общедоступных сетях Wi-fi», «Основные советы по безопасности  в 

социальных сетях», «Советы по борьбе с кибербулингом», «Цифровая 

репутация и ее защита»

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог

Формирование 

информационной 

безопасной среды

2 Психолого-педагогические тренинги «Онлайн-общение» с целью 

осознания своего поведения в онлайн-пространстве с привлечением 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Формирование 

информационной 

безопасной среды

3 Участие в Международном квесте по цифровой грамотности 

«Сетевичок»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Формирование 

информационной 

безопасной среды

4 Профилактические беседы с психологом об интернет-зависимости В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог



Формирование 

информационной 

безопасной среды

5 Проведение кинолекториев «Правила Интернет-безопасности и 

Интернет-этики», «Профилактика зависимости от Интернета и 

социальных сетей» с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

1 Разработка  психологических карт, анкет и опросников для студентов 

нового набора.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

2 Разработка информационно-просветительских и профилактических 

памяток для студентов и их законных представителей «Не пропусти 

сигналы опасности», «Правила толерантности», «Памятки для 

студентов нового набора 2020», «Рекомендации по формированию 

стрессоустойчивости», «Советы  по предупреждению эмоционального 

выгорания», «Профилактика буллинга в подростковой среде»

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

3 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Эмоциональная и психологическая устойчивость». 

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

4 Обновление, уточнение и ведение картотеки индивидуальной 

реабилитации и адаптации студентов, стоящих на учёте в ОПДН и 

находящихся в социально-опасном положении совместно с 

сотрудниками ОПДН районов города

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

5 Участие в информационно-просветительских семинарах, 

организованных городскими службами профилактики.

В течение месяца Педагоги Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

1 Анкетирование студентов с целью ознакомления с семейной 

ситуацией, социальными условиями и увлечениями студентов нового 

набора.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

2 Диагностическая работа с использованием Методики изучения 

темперамента Айзенка с целью изучения психологических 

особенностей личности и темперамента студентов нового набора.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

3 Диагностическая работа, сопровождающая индивидуальную 

психологическую консультативную работу, с применением 

следующих методик:

– методика Люшера, 

– теста Сонди, Теста Роршаха, 

– методика незаконченных предложений Сакса и Леви, 

– проективные методики «Несуществующее животное», «Я и моя 

семья», «Дом. Дерево. Человек», «Я в будущем», «Рисунок моей 

группы»,

– диагностика детско-родительских отношений.

В течение месяца 

при 

необходимости в 

ходе 

индивидуального 

консультирования

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

1 Социально-адаптационные тренинги «Искусство общения», 

«Командообразование», направленные на социально-

психологическую адаптацию и сплочение студентов Академии нового 

набора, с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 

нового набора

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

2 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы:

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности».

Каждые вторник 

и пятницу в 

течение месяца

Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

3 Профилактические кинолектории на темы: «Мотивация на успех», 

«Приобщение к здоровому образу жизни», «Профилактика 

зависимости от Интернета и социальных сетей», «Профилактика 

игровой зависимости», «Популяризация семейных ценностей», 

«Дружба и общение»,  «Толерантность», «Культура поведения в сети 

Интернет» с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

4 Социально-психологические тренинги «Онлайн-общение», с целью 

формирования конструктивных форм поведения в виртуальном 

пространстве у студентов Академии, с приглашением специалистов 

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

5 Подготовка и проведение классных часов с просмотром 

профилактических видеофильмов «Черная полоса», «Все сложно» и 

последующим обсуждением.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

6 Психологические тренинги «Опасность выбора», «Думай, решай и 

действуй», «Твоя жизнь – твоя ответственность», «Ты должен знать 

(СПИД/ВИЧ)», «Агрессия как она есть» с целью профилактики 

асоциального и девиантного поведения, формирования установок на 

ЗОЖ с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 

1курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

7 Интерактивное профилактическое мероприятие «Социодрама», 

направленное на профилактику асоциального поведения среди 

молодёжи с привлечением СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам.директора по ВРиДД, 

педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

8 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитания толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям»

В течение месяца 

согласно 

индивидуальному 

графику

Студенты  1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

9 Классные часы с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры, кураторы групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

10 Размещение в местах массовой проходимости стендов и плакатов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от различных 

форм зависимостей, а также по предупреждению вирусных и 

бактериальных инфекций.

В течение месяца Студенты, 

педагоги и 

сотрудники 

Академии

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

11 Совместный просмотр с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

12 Проведение профилактических классный часов на темы: «Сохрани 

свое здоровье для будущего поколения!», «Профилактика 

психологической созависимости в межличностных отношениях», 

«Профилактика буллинга в молодёжной среде», «Беседы о 

толерантности», «Мое будущее в моих руках!»

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

13 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

1 Индивидуальное консультирование студентов, их законных 

представителей и педагогов, имеющих межличностные или 

внутриличностные проблемы, а также оказавшихся в психологически 

сложных ситуациях.

По 

индивидуальному 

запросу в течение 

месяца

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

2 Применение песочной терапии в групповой и индивидуальной работе 

с клиентами

По 

индивидуальному 

запросу в течение 

месяца

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

3 Применение методик арт-терапии при работе с клиентами с целью 

раскрепощения и снятия эмоциональных зажимов

По 

индивидуальному 

запросу в течение 

месяца

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

4 Групповое психологическое консультирование По 

индивидуальному 

запросу в течение 

месяца

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

5 Дистанционное консультирование через социальную сеть ВКонтакте, 

WhatsApp и форму обратной связи на сайте Академии

По 

индивидуальному 

запросу в течение 

месяца

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

1 Корректировка базы данных по студентам льготных категорий В течение месяца 

по мере 

необходимости 

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

2 Ведение социальных карт студентов льготных категорий В течение месяца 

по мере 

необходимости 

Студенты 

нового 

набора,Студент

ы 1-4 курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

3 Ведение учета студентов льготных категорий. Обновление списка 

льготников

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

4 Ведение папок с документацией по направлению: социальная 

поддержка студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

5 Составление социального паспорта Академии (по состоянию на 

01.10.2021, на 01.04.2022)

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

6 Своевременное оформление отчетов. Справок, ходатайств и др. В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

7 Ведение деловой переписки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

8 Внесение сведений в систему ЕГИССО В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 1 Консультации студентов Академии по вопросам социальной 

поддержки, оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 2 Информирование студентов по вопросам социальной поддержки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 3 Правовое сопровождение студентов В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 4 Вовлечение студентов в деятельность кружков, секций по интересам В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 5 Выявление студентов, находящихся в социально-опасном положении В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 6 Анкетирование студентов: выявление студентов льготных категорий, 

студентов «группы риска» (иногородние, не проживающие в 

общежитии и т.д.)

В течение месяца Студенты 

нового набора

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Оформление льгот 

студентам

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультации В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием документов, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Оформление проекта приказа и приказа на государственную 

социальную стипендию, согласование, подписание

3-5 дн. Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении государственной 

социальной стипендии

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

5 Контроль за исполнением приказа, контроль сроков (уведомление 

получателя о прекращении выплат)

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Участие в заседании стипендиальной комиссии В течение 3-5 

дней после 

приема 

документов

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении материальной помощи 

или с решением об отказе

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

2 Прием, проверка документов до 20 числа Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

2 Подготовка документации для назначения /прекращения питания 

студентам, отчетной документации в Комитет

 до 20 числа, 

отчеты: 

ежемесячно до 5 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

3 Подготовка внутренней документации по питанию (талоны и реестр, 

заявки, приказы)

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

4 Уведомление получателей о назначении питания В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

5 Участие в совещаниях по вопросам организации питания В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

2 Предоставление сведений об отчисленных и ушедших в 

академический отпуск студентах

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

1 Проведение бесед консультаций со студентами сиротами нового 

набора, законными представителями с целью первичной диагностики, 

сбора документов.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

2 Проведение бесед со студентами сиротами, законными 

представителями по вопросам защиты их прав, предоставления мер 

соц. поддержки вне Академии и др. вопросам; сопровождение сирот в 

период обучения: оказание содействия, помощи в решении проблем 

различного рода.

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

3 Контроль успеваемости и посещаемости, вовлечение во внеклассную 

жизнь Академии и др.

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

4 Зачисление студентов-сирот на полное государственное обеспечение 

(ПГО) в Академию:

– сбор и проверка документов, необходимых для зачисления на ПГО;

– направление уведомлений и приказов о зачислении 

несовершеннолетних  студентов сирот на ПГО в Академию в органы 

опеки и попечительства (по месту учета несовершеннолетних 

обучающихся);

– издание приказов о зачислении на ПГО.

В течение месяца 

при 

возникновении 

права

Студенты 

нового набора, 

Студенты 1-4 

курс при 

возникновении 

права

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

1 Проведение консультаций и бесед со студентами нового набора и 

законными представителями с целью выяснения вида нозологии, 

условий обучения по предыдущему месту учебы, интересов и тд.

В течение месяца Студенты 

нового набора

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

2 Контроль за посещаемостью занятий В течение месяца Студенты1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

3 Помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания 

(длительного отсутствия на учебных занятиях), организация 

индивидуальных консультаций по предметам

В течение 

учебного месяца 

индивидуально

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

4 Консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

основываясь на рекомендациях бюро МСЭ, в том числе при подборе 

мест для прохождения практик относительно рекомендованных 

условий и видов труда

В течение месяца, 

по запросу

Преподаватели, 

мастера ПО

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

5 Участие в организации социально-психологического сопровождения В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

6 Вовлечение во внеклассную жизнь Академии В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

7 Взаимодействие с социальными службами В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

1 Консультации В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

2 Участие в комиссии по профилактике В течение месяца Студенты 1-2 

курс, родители

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

3 Информирование родителей законных представителей об их 

ответственности за воспитание детей

В течение месяца Родители Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 1 Вовлечение иностранных и иногородних студентов в культурно-

досуговую и спортивную жизнь Академии, а также в работу органов 

студенческого самоуправления.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 2 Индивидуальное консультирование студентов и их родителей 

(законных представителей) по возникающим у них вопросам и 

трудностям

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты, их 

родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

1 Психологическое и педагогическое консультирование иностранных и 

иногородних студентов (индивидуальное и групповое) по следующим 

вопросам:

• Организация учебной деятельности;

• Организация жизнедеятельности;

• Межличностные отношения;

• Развитие коллектива, сплочение;

• Командообразование;

• Самопознание;

• Саморазвитие;

• Самовоспитание и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, педагог-

психолог, социальный педагог



Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

2 Поддержка контакта с родственниками иностранных и иногородних 

студентов в проблемных ситуациях, а также направление в адрес 

родственников благодарственных писем за высокие достижения в 

учебе и участие в жизни Академии.

В течение месяца Родственники 

иностранных и 

иногородних 

студентов

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

3 Организация и проведение социально-психологических тренингов, 

практических занятий по межкультурной адаптации для 

разнонациональных групп студентов на базе Академии

В течение месяца Студенты 1 

курса

Воспитатели общежития, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

1 Организация и проведение мероприятий, отражающих национальные 

традиции, историю и культуру студентов зарубежья, с целью 

формирование толерантного отношения к представителям 

зарубежных стран, укрепление духа интернационализма в Академии.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

2 Организация выставок зарубежной литературы. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав.библиотекой

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

3 Организация экскурсий по Санкт-Петербургу и посещения театров 

города с целью ознакомления студентов с историей, культурой и 

традициями города (очно и дистанционно).

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами, преподаватели

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

1 Оказание содействия молодежным проектам и инициативам, 

направленным на развитие коммуникативных и социальных связей 

студентов различных национальностей и вероисповедания.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Администрация Академии

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

2 Проведение мероприятий направленных на профилактику 

правонарушений:

• Организация бесед, лекций, встреч с работниками органов 

внутренних дел, юристами и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Специалисты по работе с 

иностранными студентами

Ноябрь

Патриотическое 

воспитание

1 Организация и проведение встреч с сотрудниками системы МВД по 

теме «Воспитание патриотизма в подрастающем поколении» 

(согласно совместному плану работы)

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог



Патриотическое 

воспитание

2 Участие студентов в районных, городских мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию:

• Посещение базы воинской части Ленинградской области 

(Сертолово)                                                                                                               

• Участие в ежегодном военно-спортивном молодежном слете «Честь! 

Слава! Победа!»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

преподаватели ОБЖ; 

заведующий по допризывной 

подготовке,педагог 

организатор 

Патриотическое 

воспитание

3 Организация празднования в Академии государственного праздника 

Российской Федерации - День народного единства 

4 ноября Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Патриотическое 

воспитание

4 Размещение на сайте Академии информации о проведенных 

патриотических мероприятиях.

В течение месяца Студенты 

Академии, 

родители, 

сотрудники 

Академии

Педагог-организатор, 

зам.директора по ИТО

Гражданско-правовое 

воспитание

1 Проведение тематических классных часов: «Я имею право на …», 

«Герои среди нас», «Общественно-политическая система власти в 

РФ»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Преподаватели истории и 

обществознания, кураторы, 

социальный педагог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

2 Организация взаимодействия с родителями студентов:

• организация и проведение родительских собраний групп;

• индивидуальная психолого-педагогическая помощь родителям

В течение месяца Родители 

студентов 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

3 Проведение конкурса творческих работ на тему: «Я – гражданин 

России»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-организатор, кураторы 

групп

Гражданско-правовое 

воспитание

4 Лекции-беседы: «Правила поведения на объектах железной дороги. 

Профилактика травматизма на объектах железной дороги»», 

«Правила поведения в метрополитене» с привлечением сотрудников 

ОПДН по ж/д транспорту

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

5 Беседы о недопустимости правонарушений в молодёжной среде с 

привлечением сотрудников ОПДН «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Проблема экстремизма и 

воспитание толерантности среди молодёжи»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

6 Организация встреч студентов с сотрудниками Прокуратуры Санкт-

Петербурга по вопросам противодействия девиантного, асоциального 

и делинквентного  поведения несовершеннолетних граждан, которое 

наносит вред отдельным гражданам и обществу в целом.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

7 Организация встреч с сотрудниками МВД по профилактике 

правонарушений в молодежной среде.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

8 Проведение уроков по налоговой грамотности с привлечением 

специалистов ФНС.

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

специалист по работе со 

студентами



Гражданско-правовое 

воспитание

9 Организация трансляции вебинаров для сотрудников Академии, 

работающих в области воспитательной деятельности, и студентов по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений, в т. ч. 

ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств

В течение месяца Сотрудники и 

студенты 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам. директора по ИТО, 

социальный педагог, педагог-

психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

10 Профилактические социально-психологические тренинги по 

формированию навыков устойчивого адекватного поведения среди 

молодежи в социальной среде с привлечение специалистов СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

11 Профилактические кинолектории «Права и обязанности человека» с 

привлечение специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

12 Организация работы Комиссии по профилактике правонарушений В течение месяца Для студентов, 

совершивших 

правонарушени

я, родители 

студентов

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

13 Анкетирование студентов по разным направлениям 

профилактической работы: коррупция, ФЗ «О собраниях и 

митингах...», толерантность и экстремизм и т.д. 

В течение месяца Студенты 

Академии

Социальный педагог, кураторы 

групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

1 Организация работы органов студенческого Комитета 

самоуправления:

• Проведение заседаний студенческого актива;

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

2 Участие Студенческого актива в тренингах, семинарах, вебинарах 

проводимых Молодежными организациями города, региона, России

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

3 Разработка и создание плакатов и стенгазет к праздничным дням и 

памятным датам.

В течение месяца Студенты и 

преподаватели 

Академии

Студенческий актив

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

4 Проведение тренингов для студентов совместно с Домами молодежи, 

молодежными приемными и др. организациями работающими с 

молодежью.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

5 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии:

• Игра «КВН» 

• День матери 

17 ноября,26 

ноября

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп



Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

6 Участие в областных, городских, районных мероприятиях (форумах, 

конференциях, круглых столах, семинарах, онлайн играх, 

викторинах), посвященных студенческому самоуправлению.

В течение месяца Студенческий 

актив

Педагоги-организаторы, 

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

7 Организация и подготовка к конкурсу «Студенческий марафон». В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

8 Дискуссия на тему: «Толерантное поведение». В течение месяца Студенческий 

актив

Педагоги-организаторы, 

педагог-психолог

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

9 Отмечаем необычные международные дни:

• Всемирный день доброты 

13 ноября Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, кураторы 

групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

10 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение года Студенты 1-4 

курса 

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

11 Участие в литературных конкурсах и конкурсах чтецов 

онлайн/офлайн

В течение года Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

1 Участие в районных, городских, областных, общероссийских, 

региональных, межрегиональных, международных мероприятиях 

(фестивалях, форумах, конкурсах, смотрах, чемпионатах, онлайн 

марафонах и др) 

o дает навык публичного выступления, умения представлять себя. 

Предоставляет молодым людям возможность выразить свое 

отношение к той или иной проблеме через творчество, 

продемонстрировать свои таланты и получить оценку компетентного 

жюри.

В течение месяца 

согласно графику 

проведения 

мероприятий

Творческие 

студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

2 Приобщение студентов к произведениям культуры и искусства путем 

посещений (онлайн/оффлайн): Театров; Концертов; Выставок; 

Музеев.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Кураторы групп, педагог-

организатор



Нравственно-

эстетическое 

воспитание

3 Организация работы кружков:

• Театральная студия «Т-13»;

• Художественно-прикладная студия «Мечта»;

• Танцевальная студия «33», «Утки и селезни», «Район»;

• Занятия на гитаре;

• Спортивные секции (ОФП, волейбол, футбол, баскетбол, шейпинг, 

настольный теннис);

• Театральная студия «Ночная смена»;

• Шашки, шахматы.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

4 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии: 

Игра «КВН», День матери 

17 ноября, 26 

ноября

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

5 Выставки в музее Академии, посвященные знаменательным датам 

России и мира

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Зав. музеем Академии

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

6 Проведение встреч  (онлайн/оффлайн) со студентами учебных 

заведений регионов России и других стран в рамках обмена опытом 

профессиональными навыками и знакомство с особенностями 

национальной культуры.

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Руководитель международного 

центра

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

7 Отмечаем необычные международные дни:

• Всемирный день доброты 

13 ноября Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, кураторы 

групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

8 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

9 Проведение творческих мастер-классов (оригами, декупаж и др.) в 

рамках благотворительных акций.

o мероприятия проводятся в рамках волонтерского движения для 

детей детского дома. Помогают студентам воспитать в себе чувства 

ответственности, взаимопомощи, сострадания.

В течение месяца Студенческий 

актив

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор, 

социальный педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

1 Размещение на сайте и на информационных стендах Академии 

информационно-профилактической информации для студентов и их 

законных представителей «Памятки для студентов нового набора 

2021», «Не пропусти сигналы опасности», «Профилактика буллинга в 

подростковой среде» и др.

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

2 Ознакомление педагогов и сотрудников Академии с Методическими 

рекомендациями профилактического характера (формирование 

законопослушного поведения обучающихся; цифровая безопасность, 

противодействие и профилактика буллинга и др.).

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

3 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Профилактика гриппа», «Эмоциональная и психологическая 

устойчивость». 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса,педагоги 

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

4 Обновление, уточнение и ведение планов индивидуально-

профилактической работы, стоящих на учёте в ОПДН.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы: 

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности»;

– «Как правильно поставить жизненные цели и добиться их».

Еженедельно Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

2 Интерактивное профилактическое мероприятие «Социодрама», 

направленное на профилактику асоциального поведения среди 

молодёжи с привлечением СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам.директора по ВРиДД, 

педагог-психолог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

3 Диагностическая работа по определению склонности к агрессивному, 

асоциальному  и саморазрушающему поведению.

В течение месяца Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

4 Подготовка и организация Конференции и лекций-бесед «ВИЧ-

инфекция в современном мире» с привлечением сотрудников СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»

Ноябрь-декабрь Студенты 1 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

5 Проведение профилактической акции, приуроченной к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом с приглашением общественных организаций

Ноябрь Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

6 Классные часы с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?».

Сентябрь, ноябрь, 

январь, февраль

Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры, кураторы групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

7 Индивидуальное консультирование студентов и их законных 

представителей, оказавшихся в психологически сложных или 

социально-опасных условиях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

8 Привлечение несовершеннолетних студентов, состоящих на учёте в 

ОПДН и находящихся в социально-опасном положении в досуговую 

деятельность в Академии, Домах молодёжи, ПМЦ районов с целью 

организации свободного времени и профилактики безнадзорности и 

асоциального поведения студентов.

В течение месяца 

по согласованию 

со специалистами 

согласно графику 

мероприятий 

домов молодежи 

и ПМЦ

Студенты 1-4 

курса 

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

9 Координация работы волонтёрского движения на базе Академии 

совместно с СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», организация участия 

студентов-волонтеров в городских и районных мероприятиях, 

профилактической работе.

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

1 Обсуждение на заседаниях Комиссии по профилактике 

правонарушений среди студентов Академии проблем агрессивного 

поведения в молодёжной среде и необходимости проведения 

профилактической работы с целью недопущения проявлений 

экстремизма, ксенофобии и воспитанию толерантности.

Ежемесячно Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

2 Участие в районных и общегородских мероприятиях (конференции, 

семинары и т.д.), направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма, воспитанию толерантного отношения к окружающим с 

целью повышения квалификации специалистов.

В течение месяца 

согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам

Сотрудники 

академии и 

студенты 1-4 

курсов

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав. отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

3 Размещение профилактической информации для студентов и их 

законных представителей на сайте академии.

В течение месяца Студенты и их 

законные 

представители

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам.директора ИТО

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

1 Проведение тематических уроков «Россия – многонациональное 

государство».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Преподаватели литературы, 

истории, 

обществознания

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

2 Проведение лекций-бесед на тему: «Административная и уголовная 

ответственности студентов за действия экстремистского характера» с 

целью противодействия этнической преступности и экстремизма в 

молодёжной среде, поддержания межнационального и 

межконфессионального мира с привлечением инспекторов ОПДН по 

Калининскому, Центральному и Василеостровскому районов и других 

организаций.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

3 Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

обществознания



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

4 « Международный день толерантности». 16 ноября Студенты 1-4 

курса

Зам.директора по ВР и ДД, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

5 Проведение серии тренингов для студентов с целью профилактики 

асоциальных форм поведения, в том числе экстремистского характера 

в молодёжной среде с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» и других организаций.

Сентябрь-ноябрь, 

февраль-май

Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

6 Участие в городских, районных  мероприятиях, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма, воспитанию толерантного 

отношения к окружающим. 

В течение месяца 

согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам 

Сотрудники и 

студенты 

академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

7 Оформление планов индивидуально-профилактической работы на 

студентов, состоящих на внутреннем учете Академии

В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

1 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитание толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

2 Ознакомление студентов Академии с профилактической памяткой 

«20 основных принципов толерантности»,  размещенной на сайте 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

3 Беседы с психологом о толерантности. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

4 Проведение лекции-беседы с психологом СПб ГБУЗ «Поликлиника 

№76» «Профилактика агрессивных состояний в подростковой среде. 

Оптимальные стратегии выхода из конфликтных ситуаций».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

5 Диагностическая работа по изучению общей коммуникативной 

толерантности в студенческой среде

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

6 Привлечение специалистов-медиаторов из Городского центра 

профилактики «Контакт» для профилактической работы и 

урегулирования конфликтных ситуаций в учебных группах.

В течение 

месяца(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

7 Проведение психологического консультирования по вопросам 

конфликтных ситуаций в учебных коллективах и в семьях учащихся 

посредством очно и дистанционно.

В течение месяца 

(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Развитие 

волонтёрского 

движения

1 Работа «Волонтерского клуба» на базе Академии при содействии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» и Отдела по работе с 

учащейся молодежью СПб ГБУ ПМЦ «Калининский».

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

2 Участие в комплексе мероприятий по стимулированию развития 

волонтерского движения и активации обмена опытом между 

студенческими командами добровольцев организованных 

Управлением информационной политики и массовых мероприятий 

Федерации развития образования РОСМЕТОДКАБИНЕТ.РФ

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор 

Развитие 

волонтёрского 

движения

3 Участие в городских, районных мероприятиях волонтерской 

направленности («ДоброФорум», «Антинаркотический форум», 

ПММФ, «Экологический форум» и др.)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

4 Привлечение студентов Академии в волонтёрские городские и 

районные движения антинаркотической направленности при участии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Развитие 

волонтёрского 

движения

5 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог



Экологическое 

воспитание

1 Участие в учебно-методических семинарах экологической тематики в 

Городском центре медицинской профилактики.

В течение месяца 

согласно 

пригласительным 

письмам 

Сотрудники и 

педагоги 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД

Экологическое 

воспитание

2 Выставка работ учащихся «Сохраним нашу планету!» В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели экологии, 

сотрудники библиотеки

Экологическое 

воспитание

3 Размещение на сайте академии информационных материалов и 

памяток для учащихся экологической тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Педагоги-организаторы, 

зам.директора по ИТО

Экологическое 

воспитание

4 Оформление и размещение в библиотеке Академии выставочных 

стендов экологической тематики. 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Сотрудники библиотеки

Экологическое 

воспитание

5 Участие в городской акции «Круг жизни» (Раздельный сбор мусора, 

сдача пластика и макулатуры на балы)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

6 Участие в эколого-благотворительном проекте «Крышечки доброты» 

по сбору пластиковых крышечек, направленный на оказание помощи 

нуждающимся детям, подопечным БФ «Солнце» г. Санкт-Петербург 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

7 Участие студентов-волонтеров Академии в городских, районных 

мероприятиях связанных с экологией (акциях, форумах и т.д.).

В течение месяца Студенты-

волонтеры

Педагог-организатор, 

преподаватели экологии

Экономическое 

воспитание

1 Организация и проведение факультативных занятий по повышению 

налоговой грамотности с приглашением специалистов разных 

профильных организаций.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. Директора по ВР и ДД, 

специалист по работе со 

студентами 

Экономическое 

воспитание

2 Участие студентов в олимпиадах в рамках профильных дисциплин. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Преподаватели спец. 

дисциплин

Экономическое 

воспитание

3 Организация тематических выставок в библиотеке и 

информационных стендов в Академии по финансово-экономической 

грамотности с целью разъяснения и популяризации данной тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав. библиотекой

Экономическое 

воспитание

4 Размещение на сайте академии информационных материалов 

повышающих финансовую грамотность студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Специалист по работе со 

студентами, зам.директора по 

ИТО

Экономическое 

воспитание

5 Изучение особенностей налогообложения в РФ на предметах спец. 

дисциплин

В течение месяца 

согласно графику 

учебного 

процесса

Студенты 1-4 

курса

Преподаватели спец. 

дисциплин

Формирование 

информационной 

безопасной среды

1 Психолого-педагогические тренинги «Онлайн-общение» с целью 

осознания своего поведения в онлайн-пространстве с привлечением 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Формирование 

информационной 

безопасной среды

2 Участие в Международном квесте по цифровой грамотности 

«Сетевичок»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами



Формирование 

информационной 

безопасной среды

3 Проведение кинолекториев «Правила Интернет-безопасности и 

Интернет-этики», «Профилактика зависимости от Интернета и 

социальных сетей» с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

1 Разработка информационно-просветительских и профилактических 

памяток для студентов и их законных представителей «Не пропусти 

сигналы опасности», «Правила толерантности», «Памятки для 

студентов нового набора 2020», «Рекомендации по формированию 

стрессоустойчивости», «Советы  по предупреждению эмоционального 

выгорания», «Профилактика буллинга в подростковой среде»

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

2 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Эмоциональная и психологическая устойчивость». 

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

3 Обновление, уточнение и ведение картотеки индивидуальной 

реабилитации и адаптации студентов, стоящих на учёте в ОПДН и 

находящихся в социально-опасном положении совместно с 

сотрудниками ОПДН районов города

В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

4 Участие в информационно-просветительских семинарах, 

организованных городскими службами профилактики.

В течение месяца Педагоги Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

1 Диагностическая работа по определению склонности к агрессивному, 

асоциальному  и саморазрушающему поведению.

Ноябрь-декабрь Студенты 1-2 

курса 

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

2 Диагностическая работа, сопровождающая индивидуальную 

психологическую консультативную работу, с применением 

следующих методик:

– методика Люшера, 

– теста Сонди, Теста Роршаха, 

– методика незаконченных предложений Сакса и Леви, 

– проективные методики «Несуществующее животное», «Я и моя 

семья», «Дом. Дерево. Человек», «Я в будущем», «Рисунок моей 

группы»,

– диагностика детско-родительских отношений.

В течение месяца 

при 

необходимости в 

ходе 

индивидуального 

консультирования

Студенты 

1-4 курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы:

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности».

Каждые вторник 

и пятницу в 

течение месяца

Студенты 1-2 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

2 Профилактические кинолектории на темы: «Мотивация на успех», 

«Приобщение к здоровому образу жизни», «Профилактика 

зависимости от Интернета и социальных сетей», «Профилактика 

игровой зависимости», «Популяризация семейных ценностей», 

«Дружба и общение»,  «Толерантность», «Культура поведения в сети 

Интернет» с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

3 Социально-психологические тренинги «Онлайн-общение», с целью 

формирования конструктивных форм поведения в виртуальном 

пространстве у студентов Академии, с приглашением специалистов 

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

4 Организация и проведение серии бесед на тему: «Профилактика 

зависимого поведения среди молодёжи» (очно и через zoom) с 

привлечением специалиста-волонтера Общественного движения «За 

мир без наркотиков» с раздачей профилактической брошюры «Правда 

о наркотиках»

В течение месяца 

по 

согласованности

Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

5 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитания толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям»

В течение месяца 

согласно 

индивидуальному 

графику

Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

6 Классные часы с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры, кураторы групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

7 Размещение в местах массовой проходимости стендов и плакатов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от различных 

форм зависимостей, а также по предупреждению вирусных и 

бактериальных инфекций.

В течение месяца Студенты, 

педагоги и 

сотрудники 

Академии

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

8 Совместный просмотр с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение 

учебного года

Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

9 Проведение профилактических классный часов на темы: «Сохрани 

свое здоровье для будущего поколения!», «Профилактика 

психологической созависимости в межличностных отношениях», 

«Профилактика буллинга в молодёжной среде», «Беседы о 

толерантности», «Мое будущее в моих руках!»

В течение 

учебного года

Студенты 1-4 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

10 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение 

учебного года

Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

1 Индивидуальное консультирование студентов, их законных 

представителей и педагогов, имеющих межличностные или 

внутриличностные проблемы, а также оказавшихся в психологически 

сложных ситуациях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

2 Применение песочной терапии в групповой и индивидуальной работе 

с клиентами

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

3 Применение методик арт-терапии при работе с клиентами с целью 

раскрепощения и снятия эмоциональных зажимов

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

4 Групповое психологическое консультирование В течение месяца 

по групповому 

запросу

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

5 Дистанционное консультирование через социальную сеть ВКонтакте, 

WhatsApp и форму обратной связи на сайте Академии

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

1 Корректировка базы данных по студентам льготных категорий В течение месяца

по мере 

необходимости

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

2 Ведение социальных карт студентов льготных категорий В течение месяца

по мере 

необходимости

Студенты 

нового 

набора,Студент

ы 1-4 курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

3 Ведение учета студентов льготных категорий. Обновление списка 

льготников

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

4 Ведение папок с документацией по направлению: социальная 

поддержка студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

5 Своевременное оформление отчетов. Справок, ходатайств и др. В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

6 Ведение деловой переписки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

7 Внесение сведений в систему ЕГИССО В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 1 Консультации студентов Академии по вопросам социальной 

поддержки, оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 2 Информирование студентов по вопросам социальной поддержки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 3 Учет и контроль за движением студентов, состоящих на учете на 01.11.2021 Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 4 Правовое сопровождение студентов В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 5 Вовлечение студентов в деятельность кружков, секций по интересам В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 6 Выявление студентов, находящихся в социально-опасном положении В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами



Социальная поддержка 

студентов

Оформление льгот 

студентам

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультации В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием документов, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Оформление проекта приказа и приказа на государственную 

социальную стипендию, согласование, подписание

3-5 дн. Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении государственной 

социальной стипендии

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

5 Контроль за исполнением приказа, контроль сроков (уведомление 

получателя о прекращении выплат)

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Участие в заседании стипендиальной комиссии В течение 3-5 

дней после 

приема 

документов

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении материальной помощи 

или с решением об отказе

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

2 Прием, проверка документов до 20 числа Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

3 Участие в заседании Комиссии В течение месяца 

при наличии 

заявлений, до 20 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

4 Подготовка документации для назначения /прекращения питания 

студентам, отчетной документации в Комитет

 до 20 числа, 

отчеты: 

ежемесячно до 5 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

5 Подготовка внутренней документации по питанию (талоны и реестр, 

заявки, приказы)

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

6 Уведомление получателей о назначении питания В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

7 Участие в совещаниях по вопросам организации питания В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

2 Предоставление сведений об отчисленных и ушедших в 

академический отпуск студентах

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

1 Проведение бесед со студентами сиротами, законными 

представителями по вопросам защиты их прав, предоставления мер 

соц. поддержки вне Академии и др. вопросам; сопровождение сирот в 

период обучения: оказание содействия, помощи в решении проблем 

различного рода.

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

2 Контроль успеваемости и посещаемости, вовлечение во внеклассную 

жизнь Академии и др.

на 01.11.2021 Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

3 Зачисление студентов-сирот на полное государственное обеспечение 

(ПГО) в Академию:

– сбор и проверка документов, необходимых для зачисления на ПГО;

– направление уведомлений и приказов о зачислении 

несовершеннолетних  студентов сирот на ПГО в Академию в органы 

опеки и попечительства (по месту учета несовершеннолетних 

обучающихся);

– издание приказов о зачислении на ПГО.

В течение месяца 

при 

возникновении 

права

Студенты 1-4 

курс при 

возникновении 

права

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

1 Контроль за посещаемостью занятий на 01.11.2021 Студенты1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

2 Контроль аттестаций, сдачи зачетов и экзаменов, ликвидации 

академических задолженностей

на 01.11.2021 Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

3 Помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания 

(длительного отсутствия на учебных занятиях), организация 

индивидуальных консультаций по предметам

В течение месяца 

индивидуально

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

4 Консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

основываясь на рекомендациях бюро МСЭ, в том числе при подборе 

мест для прохождения практик относительно рекомендованных 

условий и видов труда

В течение месяца, 

по запросу

Преподаватели, 

мастера ПО

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

5 Участие в организации социально-психологического сопровождения В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

6 Вовлечение во внеклассную жизнь Академии В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

7 Взаимодействие с социальными службами В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

1 Консультации В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

2 Участие в комиссии по профилактике В течение месяца Студенты 1-2 

курс, родители

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

3 Информирование родителей законных представителей об их 

ответственности за воспитание детей

В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

4 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

принятие мер по устранению  причин неблагополучия путем оказания 

социальной, юридической, правовой помощи

В течение месяца Студенты 1-4 

курс, родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

Социальная адаптация 1 Вовлечение иностранных и иногородних студентов в культурно-

досуговую и спортивную жизнь Академии, а также в работу органов 

студенческого самоуправления.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 2 Индивидуальное консультирование студентов и их родителей 

(законных представителей) по возникающим у них вопросам и 

трудностям

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты, их 

родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

1 Психологическое и педагогическое консультирование иностранных и 

иногородних студентов (индивидуальное и групповое) по следующим 

вопросам:

• Организация учебной деятельности;

• Организация жизнедеятельности;

• Межличностные отношения;

• Развитие коллектива, сплочение;

• Командообразование;

• Самопознание;

• Саморазвитие;

• Самовоспитание и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, педагог-

психолог, социальный педагог



Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

2 Поддержка контакта с родственниками иностранных и иногородних 

студентов в проблемных ситуациях, а также направление в адрес 

родственников благодарственных писем за высокие достижения в 

учебе и участие в жизни Академии.

В течение месяца Родственники 

иностранных и 

иногородних 

студентов

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

3 Организация и проведение социально-психологических тренингов, 

практических занятий по межкультурной адаптации для 

разнонациональных групп студентов на базе Академии

В течение месяца Студенты 1 

курса

Воспитатели общежития, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

1 Организация и проведение мероприятий, отражающих национальные 

традиции, историю и культуру студентов зарубежья с целью 

формирования толерантного отношения к представителям 

зарубежных стран, укрепление духа интернационализма в Академии.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

2 Организация выставок зарубежной литературы. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав.библиотекой

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

3 Организация экскурсий по Санкт-Петербургу и посещения театров 

города с целью ознакомления студентов с историей, культурой и 

традициями города (очно и дистанционно).

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами, преподаватели

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

1 Оказание содействия молодежным проектам и инициативам, 

направленным на развитие коммуникативных и социальных связей 

студентов различных национальностей и вероисповедания.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Администрация Академии

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

2 Проведение мероприятий направленных на профилактику 

правонарушений:

• Организация бесед, лекций, встреч с работниками органов 

внутренних дел, юристами и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Специалисты по работе с 

иностранными студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

3 Участие студентов в программах и проектах международных 

организаций, международных конференциях, что содействует 

профессиональной адаптации иностранных и иногородних студентов.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Специалисты по работе с 

иностранными студентами

Декабрь



Патриотическое 

воспитание

1 Размещение на сайте Академии информации о проведенных 

патриотических мероприятиях.

В течение месяца Студенты 

Академии, 

родители, 

сотрудники 

Академии

Педагог-организатор, 

зам.директора по ИТО

Патриотическое 

воспитание

2 Организация и проведение концертов, конкурсов, выставок, 

интерактивных занятий в Академии:

o решение задач и целей данного направления воспитательной работы 

с использованием материалов художественной литературы, искусства 

и т.п.

• Выставки в библиотеке Академии к памятным дням;

• Организация и проведение экскурсий в музее Академии;

• Просмотр и обсуждение военно-патриотических кинофильмов.

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Зав.библиотекой Академии, 

зав.музеем Академии, педагоги-

организаторы, кураторы групп, 

преподаватели истории

Гражданско-правовое 

воспитание

1 Проведение тематических классных часов: «День Конституции в 

Российской Федерации», «А.Д.Сахаров: ученый, политик, 

гражданин», «Общественно-политическая система власти в РФ».

12 декабря,14 

декабря ,в 

течение месяца 

Студенты 1-2 

курса

Преподаватели истории и 

обществознания, кураторы, 

социальный педагог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

2 Организация взаимодействия с родителями студентов:

• организация и проведение родительских собраний групп;

• индивидуальная психолого-педагогическая помощь родителям

В течение месяца Родители 

студентов 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

3 Лекции-беседы: «Правила поведения на объектах железной дороги. 

Профилактика травматизма на объектах железной дороги»», 

«Правила поведения в метрополитене» с привлечением сотрудников 

ОПДН по ж/д транспорту

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

4 Лекции-беседы с привлечением сотрудников ГИБДД: «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма», «Профилактика нарушений 

ПДД»

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог,

Гражданско-правовое 

воспитание

5 Беседы о недопустимости правонарушений в молодёжной среде с 

привлечением сотрудников ОПДН «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Проблема экстремизма и 

воспитание толерантности среди молодёжи»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

6 Организация встреч студентов с сотрудниками Прокуратуры Санкт-

Петербурга по вопросам противодействия девиантного, асоциального 

и делинквентного  поведения несовершеннолетних граждан, которое 

наносит вред отдельным гражданам и обществу в целом.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

7 Организация встреч с сотрудниками МВД по профилактике 

правонарушений в молодежной среде.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

8 Проведение круглого стола на тему: «Права и обязанности». В течение месяца Студенты 1 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы



Гражданско-правовое 

воспитание

9 Организация трансляции вебинаров для сотрудников Академии, 

работающих в области воспитательной деятельности, и студентов по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений, в т. ч. 

ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств

В течение месяца Сотрудники и 

студенты 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам. директора по ИТО, 

социальный педагог, педагог-

психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

10 Профилактические социально-психологические тренинги по 

формированию навыков устойчивого адекватного поведения среди 

молодежи в социальной среде с привлечение специалистов СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

11 Профилактические кинолектории «Права и обязанности человека» с 

привлечение специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

12 Организация работы Комиссии по профилактике правонарушений В течение месяца Для студентов, 

совершивших 

правонарушени

я, родители 

студентов

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

13 Анкетирование студентов по разным направлениям 

профилактической работы: коррупция, ФЗ «О собраниях и 

митингах...», толерантность и экстремизм и т.д. 

В течение месяца Студенты 

Академии

Социальный педагог, кураторы 

групп

Гражданско-правовое 

воспитание

14 Участие в областных, городских, районных мероприятиях связанных 

с гражданско-правовым воспитанием.

В течение месяца 

согласно 

информационным 

письмам

Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями,кураторы 

групп

Гражданско-правовое 

воспитание

15 Событийное, социальное добровольчество, донорское движение В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

1 Организация работы органов студенческого Комитета 

самоуправления:

• Проведение заседаний студенческого актива;                                

В течение месяца Студенческий 

актив           

Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

2 Участие Студенческого актива в тренингах, семинарах, вебинарах 

проводимых Молодежными организациями города, региона, России

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

3 Разработка и создание плакатов и стенгазет к праздничным дням и 

памятным датам.

В течение месяца Студенты и 

преподаватели 

Академии

Студенческий актив

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

4 Проведение тренингов для студентов совместно с Домами молодежи, 

молодежными приемными и др. организациями работающими с 

молодежью.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп



Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

5 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии:

• Танцы звезд Академии 

• Новогодний концерт 

10 декабря, 24 

декабря

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

6 Участие в областных, городских, районных мероприятиях (форумах, 

конференциях, круглых столах, семинарах, онлайн играх, 

викторинах), посвященных студенческому самоуправлению.

В течение месяца Студенческий 

актив

Педагоги-организаторы, 

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

7 Организация и подготовка к конкурсу «Студенческий марафон». В течение месяца Студенты 1-4 

крса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

8 Отмечаем необычные международные дни:

• Всемирный день футбола 

10 декабря Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, кураторы 

групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

9 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

10 Организация и проведение творческих вечеров в стенах Академии. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы,

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

11 Участие в литературных конкурсах и конкурсах чтецов 

онлайн/офлайн

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

1 Участие в районных, городских, областных, общероссийских, 

региональных, межрегиональных, международных мероприятиях 

(фестивалях, форумах, конкурсах, смотрах, чемпионатах, онлайн 

марафонах и др)

В течение месяца 

согласно графику 

проведения 

мероприятий

Творческие 

студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

2 Приобщение студентов к произведениям культуры и искусства путем 

посещений (онлайн/оффлайн): Театров; Концертов;  Выставок; 

Музеев.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Кураторы групп, педагог-

организатор



Нравственно-

эстетическое 

воспитание

3 Организация работы кружков:

• Театральная студия «Т-13»;

• Художественно-прикладная студия «Мечта»;

• Танцевальная студия «33», «Утки и селезни», «Район»;

• Занятия на гитаре;

• Спортивные секции (ОФП, волейбол, футбол, баскетбол, шейпинг, 

настольный теннис);

• Театральная студия «Ночная смена»;

• Шашки, шахматы.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

4 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии:

• Танцы звезд Академии 

• Новогодний концерт 

10 декабря, 24 

декабря

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

5 Выставки в музее Академии, посвященные знаменательным датам 

России и мира

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Педагоги-организаторы

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

6 Организация и проведение ежегодного мероприятия «Ландшафтное 

дефиле»

В течение месяца Студенты 

отделения 

«СПиЛС»

Зав. отделением и 

преподаватели «СПиЛС»

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

7 Отмечаем необычные международные дни:

• Всемирный день футбола 

10 декабря Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, кураторы 

групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

8 Организация и проведение творческих вечеров в стенах Академии. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы,

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

9 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

10 Проведение творческих мастер-классов (оригами, декупаж и др.) в 

рамках благотворительных акций.

В течение месяца Студенческий 

актив

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор, 

социальный педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

1 Размещение на сайте и на информационных стендах Академии 

информационно-профилактической информации для студентов и их 

законных представителей «Памятки для студентов нового набора 

2020», «Не пропусти сигналы опасности», «Профилактика буллинга в 

подростковой среде» и др.

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

2 Ознакомление педагогов и сотрудников Академии с Методическими 

рекомендациями профилактического характера (формирование 

законопослушного поведения обучающихся; цифровая безопасность, 

противодействие и профилактика буллинга и др.).

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

3 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Профилактика гриппа», «Эмоциональная и психологическая 

устойчивость». 

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

4 Обновление, уточнение и ведение планов индивидуально-

профилактической работы, стоящих на учёте в ОПДН.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы: 

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности»;

– «Как правильно поставить жизненные цели и добиться их».

Еженедельно Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

2 Диагностическая работа по определению склонности к агрессивному, 

асоциальному  и саморазрушающему поведению.

В течение месяца Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

3 Подготовка и организация Конференции и лекций-бесед «ВИЧ-

инфекция в современном мире» с привлечением сотрудников СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

4 Проведение профилактических бесед с  психологом на тему: 

«Формирование оптимальной стрессоустойчивости. Продуктивная 

подготовка к экзаменам»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

5 Психологические лекции-беседы на тему целеполагания. В течение месяца Студенты 

выпускных 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

6 Участие в региональных, городских,  районных мероприятиях и 

конкурсных программах по профилактике асоциальных явлений и 

пропаганде здорового образа жизни с целью привлечения студентов к 

внеклассной деятельности и индивидуальному подходу к вопросу 

здорового образа жизни

В течение месяца 

согласно 

рассылке 

информационных 

писем от 

субъектов 

исполнительной 

власти

Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагог-

организатор

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

7 Индивидуальное консультирование студентов и их законных 

представителей, оказавшихся в психологически сложных или 

социально-опасных условиях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

8 Привлечение несовершеннолетних студентов, состоящих на учёте в 

ОПДН и находящихся в социально-опасном положении в досуговую 

деятельность в Академии, Домах молодёжи, ПМЦ районов с целью 

организации свободного времени и профилактики безнадзорности и 

асоциального поведения студентов.

В течение месяца 

по согласованию 

со специалистами 

согласно графику 

мероприятий 

домов молодежи 

и ПМЦ

Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

9 Координация работы волонтёрского движения на базе Академии 

совместно с СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», организация участия 

студентов-волонтеров в городских и районных мероприятиях, 

профилактической работе.

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагоги-

организаторы



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

1 Обсуждение на заседаниях Комиссии по профилактике 

правонарушений среди студентов Академии проблем агрессивного 

поведения в молодёжной среде и необходимости проведения 

профилактической работы с целью недопущения проявлений 

экстремизма, ксенофобии и воспитанию толерантности.

Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

2 Участие в районных и общегородских мероприятиях (конференции, 

семинары и т.д.), направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма, воспитанию толерантного отношения к окружающим с 

целью повышения квалификации специалистов.

В течение месяца 

согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам

Сотрудники 

академии и 

студенты 1-4 

курсов

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав. отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

3 Размещение профилактической информации для студентов и их 

законных представителей на сайте академии.

В течение 

учебного года

Студенты и их 

законные 

представители

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам.директора ИТО

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

1 Участие в городских, районных  мероприятиях, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма, воспитанию толерантного 

отношения к окружающим. 

В течение месяца 

согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам 

Сотрудники и 

студенты 

академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

2 Оформление планов индивидуально-профилактической работы на 

студентов, состоящих на внутреннем учете Академии

В течение месяца Студенты Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

1 Беседы с психологом о толерантности. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

2 Проведение лекции-беседы с психологом СПб ГБУЗ «Поликлиника 

№76» «Профилактика агрессивных состояний в подростковой среде. 

Оптимальные стратегии выхода из конфликтных ситуаций».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

3 Привлечение специалистов-медиаторов из Городского центра 

профилактики «Контакт» для профилактической работы и 

урегулирования конфликтных ситуаций в учебных группах.

В течение месяца 

(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

4 Проведение психологического консультирования по вопросам 

конфликтных ситуаций в учебных коллективах и в семьях учащихся 

посредством очно и дистанционно.

В течение месяца 

(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Развитие 

волонтёрского 

движения

1 Работа «Волонтерского клуба» на базе Академии при содействии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» и Отдела по работе с 

учащейся молодежью СПб ГБУ ПМЦ «Калининский».

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

2 Участие в комплексе мероприятий по стимулированию развития 

волонтерского движения и активации обмена опытом между 

студенческими командами добровольцев организованных 

Управлением информационной политики и массовых мероприятий 

Федерации развития образования РОСМЕТОДКАБИНЕТ.РФ

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор 

Развитие 

волонтёрского 

движения

3 Участие в городских, районных мероприятиях волонтерской 

направленности («ДоброФорум», «Антинаркотический форум», 

ПММФ, «Экологический форум» и др.)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

4 Привлечение студентов Академии в волонтёрские городские и 

районные движения антинаркотической направленности при участии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Развитие 

волонтёрского 

движения

5 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Экологическое 

воспитание

1 Дискуссия по результатам просмотра учебных видеофильмов 

экологической направленности «Земля – наш общий дом», 

«Животные и растения Красной книги», «Особо охраняемые 

территории» и др.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса 

Преподаватели экологии и 

биологии

Экологическое 

воспитание

2 Размещение на сайте академии информационных материалов и 

памяток для учащихся экологической тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

зам.директора по ИТО

Экологическое 

воспитание

3 Оформление и размещение в библиотеке Академии выставочных 

стендов экологической тематики. 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Сотрудники библиотеки

Экологическое 

воспитание

4 Участие в городской акции «Круг жизни» (Раздельный сбор мусора, 

сдача пластика и макулатуры на балы)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами



Экологическое 

воспитание

5 Участие в эколого-благотворительном проекте «Крышечки доброты» 

по сбору пластиковых крышечек, направленный на оказание помощи 

нуждающимся детям, подопечным БФ «Солнце» г. Санкт-Петербург 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

6 Участие студентов-волонтеров Академии в городских, районных 

мероприятиях связанных с экологией (акциях, форумах и т.д.).

В течение месяца Студенты-

волонтеры

Педагог-организатор, 

преподаватели экологии

Экологическое 

воспитание

7 Дискуссия по результатам просмотра учебных видеофильмов 

экологической направленности «Земля – наш общий дом», 

«Животные и растения Красной книги», «Особо охраняемые 

территории» и др.

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Преподаватель биологии

Экономическое 

воспитание

1 Участие студентов в олимпиадах в рамках профильных дисциплин. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Преподаватели спец. 

дисциплин

Экономическое 

воспитание

2 Организация тематических выставок в библиотеке и 

информационных стендов в Академии по финансово-экономической 

грамотности с целью разъяснения и популяризации данной тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав. библиотекой

Экономическое 

воспитание

3 Размещение на сайте академии информационных материалов 

повышающих финансовую грамотность студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Специалист по работе со 

студентами, зам.директора по 

ИТО

Формирование 

информационной 

безопасной среды

1 Участие в Международном квесте по цифровой грамотности 

«Сетевичок»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Формирование 

информационной 

безопасной среды

2 Проведение кинолекториев «Правила Интернет-безопасности и 

Интернет-этики», «Профилактика зависимости от Интернета и 

социальных сетей» с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Формирование 

информационной 

безопасной среды

3 Организация и проведение лекций-бесед для студентов по вопросам 

безопасности в социальных сетях и сети ИНТЕРНЕТ

В течение месяца Студенты 1 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

1 Разработка информационно-просветительских и профилактических 

памяток для студентов и их законных представителей «Не пропусти 

сигналы опасности», «Правила толерантности», «Памятки для 

студентов нового набора 2020», «Рекомендации по формированию 

стрессоустойчивости», «Советы  по предупреждению эмоционального 

выгорания», «Профилактика буллинга в подростковой среде»

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

2 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Эмоциональная и психологическая устойчивость». 

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

3 Обновление, уточнение и ведение картотеки индивидуальной 

реабилитации и адаптации студентов, стоящих на учёте в ОПДН и 

находящихся в социально-опасном положении совместно с 

сотрудниками ОПДН районов города

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

4 Участие в информационно-просветительских семинарах, 

организованных городскими службами профилактики.

В течение месяца Педагоги Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

1 Диагностическая работа по определению склонности к агрессивному, 

асоциальному  и саморазрушающему поведению.

Ноябрь-декабрь Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

2 Диагностическая работа, сопровождающая индивидуальную 

психологическую консультативную работу, с применением 

следующих методик:

– методика Люшера, 

– теста Сонди, Теста Роршаха, 

– методика незаконченных предложений Сакса и Леви, 

– проективные методики «Несуществующее животное», «Я и моя 

семья», «Дом. Дерево. Человек», «Я в будущем», «Рисунок моей 

группы»,

– диагностика детско-родительских отношений.

В течение месяца 

при 

необходимости в 

ходе 

индивидуального 

консультирования

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы:

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности».

Каждые вторник 

и пятницу в 

течение месяца

Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

2 Профилактические кинолектории на темы: «Мотивация на успех», 

«Приобщение к здоровому образу жизни», «Профилактика 

зависимости от Интернета и социальных сетей», «Профилактика 

игровой зависимости», «Популяризация семейных ценностей», 

«Дружба и общение»,  «Толерантность», «Культура поведения в сети 

Интернет» с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

3 Подготовка и организация Конференции «ВИЧ-инфекция в 

современном мире» с привлечением сотрудников СПб ГБУЗ «Центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

4 Психологические тренинги «Опасность выбора», «Думай, решай и 

действуй», «Твоя жизнь – твоя ответственность», «Ты должен знать 

(СПИД/ВИЧ)», «Агрессия как она есть» с целью профилактики 

асоциального и девиантного поведения, формирования установок на 

ЗОЖ с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

5 Организация и проведение серии бесед на тему: «Профилактика 

зависимого поведения среди молодёжи» (очно и через zoom) с 

привлечением специалиста-волонтера Общественного движения «За 

мир без наркотиков» с раздачей профилактической брошюры «Правда 

о наркотиках»

В течение месяца 

по 

согласованности

Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

6 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитания толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям»

В течение 

месяцасогласно 

индивидуальному 

графику

Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

7 Классные часы с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры, кураторы групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

8 Проведение профилактических бесед с  психологом на тему: 

«Формирование оптимальной стрессоустойчивости. Продуктивная 

подготовка к экзаменам»

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

9 Размещение в местах массовой проходимости стендов и плакатов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от различных 

форм зависимостей, а также по предупреждению вирусных и 

бактериальных инфекций.

В течение месяца Студенты, 

педагоги и 

сотрудники 

Академии

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

10 Проведение профилактических занятий с целью формирования 

стрессоустойчивости «Оптимальная подготовка к экзаменам. 

Формирование стрессоустойчивости»

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

11 Совместный просмотр с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

12 Проведение профилактических классный часов на темы: «Сохрани 

свое здоровье для будущего поколения!», «Профилактика 

психологической созависимости в межличностных отношениях», 

«Профилактика буллинга в молодёжной среде», «Беседы о 

толерантности», «Мое будущее в моих руках!»

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

13 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение 

учебного года

Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

1 Индивидуальное консультирование студентов, их законных 

представителей и педагогов, имеющих межличностные или 

внутриличностные проблемы, а также оказавшихся в психологически 

сложных ситуациях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

2 Применение песочной терапии в групповой и индивидуальной работе 

с клиентами

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

3 Применение методик арт-терапии при работе с клиентами с целью 

раскрепощения и снятия эмоциональных зажимов

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

4 Групповое психологическое консультирование В течение месяца 

по групповому 

запросу

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

5 Дистанционное консультирование через социальную сеть ВКонтакте, 

WhatsApp и форму обратной связи на сайте Академии

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

1 Ведение учета студентов льготных категорий. Обновление списка 

льготников

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

2 Ведение папок с документацией по направлению: социальная 

поддержка студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

3 Своевременное оформление отчетов. Справок, ходатайств и др. В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

4 Ведение деловой переписки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

5 Внесение сведений в систему ЕГИССО В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 1 Консультации студентов Академии по вопросам социальной 

поддержки, оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 2 Информирование студентов по вопросам социальной поддержки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 3 Правовое сопровождение студентов В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 4 Вовлечение студентов в деятельность кружков, секций по интересам В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 5 Выявление студентов, находящихся в социально-опасном положении В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Оформление льгот 

студентам

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

1 Консультации В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

2 Прием документов, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

3 Оформление проекта приказа и приказа на государственную 

социальную стипендию, согласование, подписание

3-5 дн. Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

4 Уведомление студента родителя о назначении государственной 

социальной стипендии

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

5 Контроль за исполнением приказа, контроль сроков (уведомление 

получателя о прекращении выплат)

В течение 

месяца,до 

прекращения 

выплат

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Участие в заседании стипендиальной комиссии В течение 3-5 

дней после 

приема 

документов

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении материальной помощи 

или с решением об отказе

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

2 Прием, проверка документов В течение месяца 

до 20 числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

3 Участие в заседании Комиссии В течение месяца 

при наличии 

заявлений, до 20 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

4 Подготовка документации для назначения /прекращения питания 

студентам, отчетной документации в Комитет

В течение месяца 

до 20 числа, 

отчеты: 

ежемесячно до 5 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

5 Подготовка внутренней документации по питанию (талоны и реестр, 

заявки, приказы)

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

6 Уведомление получателей о назначении питания В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

7 Участие в совещаниях по вопросам организации питания В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

2 Предоставление сведений об отчисленных и ушедших в 

академический отпуск студентах

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

1 Проведение бесед со студентами сиротами, законными 

представителями по вопросам защиты их прав, предоставления мер 

соц. поддержки вне Академии и др. вопросам; сопровождение сирот в 

период обучения: оказание содействия, помощи в решении проблем 

различного рода.

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

В течение месяца



Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

2 Зачисление студентов-сирот на полное государственное обеспечение 

(ПГО) в Академию:

– сбор и проверка документов, необходимых для зачисления на ПГО;

– направление уведомлений и приказов о зачислении 

несовершеннолетних  студентов сирот на ПГО в Академию в органы 

опеки и попечительства (по месту учета несовершеннолетних 

обучающихся);

– издание приказов о зачислении на ПГО

В течение месяца 

при 

возникновении 

права

 Студенты 1-4 

курс при 

возникновении 

права

В течение месяца

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

3 Проведение сверки с общежитием по студентам сиротам, 

проживающим в общежитии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

1 Помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания 

(длительного отсутствия на учебных занятиях), организация 

индивидуальных консультаций по предметам

В течение месяца 

индивидуально

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

2 Консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

основываясь на рекомендациях бюро МСЭ, в том числе при подборе 

мест для прохождения практик относительно рекомендованных 

условий и видов труда

В течение месяца, 

по запросу

Преподаватели, 

мастера ПО

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

3 Участие в организации социально-психологического сопровождения В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

4 Вовлечение во внеклассную жизнь Академии В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

5 Взаимодействие с социальными службами В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

1 Консультации В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

2 Участие в комиссии по профилактике В течение месяца Студенты 1-2 

курс, родители

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

3 Информирование родителей законных представителей об их 

ответственности за воспитание детей

В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

4 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

принятие мер по устранению  причин неблагополучия путем оказания 

социальной, юридической, правовой помощи

В течение месяца Студенты 1-4 

курс, родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

Социальная адаптация 1 Вовлечение иностранных и иногородних студентов в культурно-

досуговую и спортивную жизнь Академии, а также в работу органов 

студенческого самоуправления.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 2 Индивидуальное консультирование студентов и их родителей 

(законных представителей) по возникающим у них вопросам и 

трудностям

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты, их 

родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

1 Психологическое и педагогическое консультирование иностранных и 

иногородних студентов (индивидуальное и групповое) по следующим 

вопросам:

• Организация учебной деятельности;

• Организация жизнедеятельности;

• Межличностные отношения;

• Развитие коллектива, сплочение;

• Командообразование;

• Самопознание;

• Саморазвитие;

• Самовоспитание и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, педагог-

психолог, социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

2 Поддержка контакта с родственниками иностранных и иногородних 

студентов в проблемных ситуациях, а также направление в адрес 

родственников благодарственных писем за высокие достижения в 

учебе и участие в жизни Академии.

В течение месяца Родственники 

иностранных и 

иногородних 

студентов

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

3 Организация и проведение социально-психологических тренингов, 

практических занятий по межкультурной адаптации для 

разнонациональных групп студентов на базе Академии

В течение месяца Студенты 1 

курса

Воспитатели общежития, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

1 Организация и проведение мероприятий, отражающих национальные 

традиции, историю и культуру студентов зарубежья с целью 

формирования толерантного отношения к представителям 

зарубежных стран, укрепление духа интернационализма в Академии.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами



Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

2 Организация выставок зарубежной литературы. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав.библиотекой

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

3 Организация экскурсий по Санкт-Петербургу и посещения театров 

города с целью ознакомления студентов с историей, культурой и 

традициями города (очно и дистанционно).

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами, преподаватели

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

1 Оказание содействия молодежным проектам и инициативам, 

направленным на развитие коммуникативных и социальных связей 

студентов различных национальностей и вероисповедания.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Администрация Академии

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

2 Проведение мероприятий направленных на профилактику 

правонарушений:

• Организация бесед, лекций, встреч с работниками органов 

внутренних дел, юристами и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами, социальный 

педагог
Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

3 Участие студентов в программах и проектах международных 

организаций, международных конференциях, что содействует 

профессиональной адаптации иностранных и иногородних студентов.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Специалисты по работе с 

иностранными студентами

Январь

Патриотическое 

воспитание

1 Участие в мероприятиях направленных на патриотической 

воспитание организованных областью, городом или районами:

• Участие в акции «Свеча памяти»;

• Участие в конкурсе чтецов «Дорогами войны»;

• Посещение городских музеев, комплексов, экскурсий, выставок 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В течение месяца 

согласно графику 

проведения 

мероприятий 

Администраций  

районов, 

Комитета по 

Культуре

Студенты 1-3 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Патриотическое 

воспитание

2 Размещение на сайте Академии информации о проведенных 

патриотических мероприятиях.

В течение месяца Студенты 

Академии, 

родители, 

сотрудники 

Академии

Педагог-организатор, 

зам.директора по ИТО



Патриотическое 

воспитание

3 Организация и проведение концертов, конкурсов, выставок, 

интерактивных занятий в Академии:

• Выставки в библиотеке Академии к памятным дням;

• Организация и проведение экскурсий в музее Академии;

• Конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной»;

• Просмотр и обсуждение военно-патриотических кинофильмов.

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Зав.библиотекой Академии, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп, 

преподаватели истории

Патриотическое 

воспитание

4 Участие в городских и районных мероприятиях, связанных с 

блокадой Ленинграда. Встречи с блокадниками и ветеранами ВОВ, 

бывшими работниками Академии

18 января, 27 

января 

Студенты 1-4 

курс

Зам. директора по ВР и ДД, 

преподаватели истории 

педагоги-организаторы,  

заведующий по допризывной 

подготовке
Патриотическое 

воспитание

5 Участие в городских торжественно-траурных мемориальных 

мероприятиях:

• Возложение цветов на Пискаревском и Богословском кладбищах;

• Возложение цветов к мемориалу «Блокадная полынья»;

• Возложение цветов к мемориальной табличке на Невском проспекте, 

дом 14;

• Участие в акции «Муза блокады» у памятного знака О.Бергольц;

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Гражданско-правовое 

воспитание

1 Организация взаимодействия с родителями студентов:                       • 

организация и проведение родительских собраний групп;

• индивидуальная психолого-педагогическая помощь родителям

В течение месяца Родители 

студентов 

Академии 

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

2 Лекции-беседы: «Правила поведения на объектах железной дороги. 

Профилактика травматизма на объектах железной дороги»», 

«Правила поведения в метрополитене» с привлечением сотрудников 

ОПДН по ж/д транспорту

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

3 Беседы о недопустимости правонарушений в молодёжной среде с 

привлечением сотрудников ОПДН «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Проблема экстремизма и 

воспитание толерантности среди молодёжи»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

4 Организация встреч студентов с сотрудниками Прокуратуры Санкт-

Петербурга по вопросам противодействия девиантного, асоциального 

и делинквентного  поведения несовершеннолетних граждан, которое 

наносит вред отдельным гражданам и обществу в целом.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

5 Организация встреч с сотрудниками МВД по профилактике 

правонарушений в молодежной среде.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

6 Организация трансляции вебинаров для сотрудников Академии, 

работающих в области воспитательной деятельности, и студентов по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений, в т. ч. 

ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств

В течение месяца Сотрудники и 

студенты 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам. директора по ИТО, 

социальный педагог, педагог-

психолог



Гражданско-правовое 

воспитание

7 Профилактические социально-психологические тренинги по 

формированию навыков устойчивого адекватного поведения среди 

молодежи в социальной среде с привлечение специалистов СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

8 Профилактические кинолектории «Права и обязанности человека» с 

привлечение специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

9 Организация работы Комиссии по профилактике правонарушений В течение месяца Для студентов, 

совершивших 

правонарушени

я, родители 

студентов

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

10 Анкетирование студентов по разным направлениям 

профилактической работы: коррупция, ФЗ «О собраниях и 

митингах...», толерантность и экстремизм и т.д. 

В течение месяца Студенты 

Академии

Социальный педагог, кураторы 

групп

Гражданско-правовое 

воспитание

11 Участие в областных, городских, районных мероприятиях связанных 

с гражданско-правовым воспитанием.

В течение месяца 

согласно 

информационным 

письмам

Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями,

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

1 Организация работы органов студенческого Комитета 

самоуправления:

• Проведение заседаний студенческого актива;

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

2 Участие Студенческого актива в тренингах, семинарах, вебинарах 

проводимых Молодежными организациями города, региона, России

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

3 Разработка и создание плакатов и стенгазет к праздничным дням и 

памятным датам.

В течение месяца Студенты и 

преподаватели 

Академии

Студенческий актив

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

4 Проведение тренингов для студентов совместно с Домами молодежи, 

молодежными приемными и др. организациями работающими с 

молодежью.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

5 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии

• День студента 

• День снятия Блокады 

25 января, 27 

января 

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп



Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

6 Участие в областных, городских, районных мероприятиях (форумах, 

конференциях, круглых столах, семинарах, онлайн играх, 

викторинах), посвященных студенческому самоуправлению.

В течение месяца Студенческий 

актив

Педагоги-организаторы, 

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

7 Участие в городских акциях, традиционных мероприятиях 

посвященных Блокаде Ленинграда и Дню Победы.

В течение месяца Студенческий 

актив,

Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

председатель студенческого 

Комитета самоуправления 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

8 Отмечаем необычные международные дни:

• Международный день «Спасибо» 

• Международный день объятий 

• Международный день БЕЗ интернета 

11 января, 21 

января, 28 января 

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, кураторы 

групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

9 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

10 Участие в литературных конкурсах и конкурсах чтецов 

онлайн/офлайн

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

1 Участие в районных, городских, областных, общероссийских, 

региональных, межрегиональных, международных мероприятиях 

(фестивалях, форумах, конкурсах, смотрах, чемпионатах, онлайн 

марафонах и др)

В течение месяца 

согласно графику 

проведения 

мероприятий

Творческие 

студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

2 Приобщение студентов к произведениям культуры и искусства путем 

посещений (онлайн/оффлайн): Театров; Концертов; Выставок; 

Музеев.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Кураторы групп, педагог-

организатор

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

3 Организация работы кружков:

• Театральная студия «Т-13»;

• Художественно-прикладная студия «Мечта»;

• Танцевальная студия «33», «Утки и селезни», «Район»;

• Занятия на гитаре;

• Спортивные секции (ОФП, волейбол, футбол, баскетбол, шейпинг, 

настольный теннис);

• Театральная студия «Ночная смена»;

• Шашки, шахматы.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

4 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии

• День студента 

• День снятия Блокады 

25 января, 27 

января 

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп



Нравственно-

эстетическое 

воспитание

5 Выставки в музее Академии, посвященные знаменательным датам 

России и мира

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Зав. музеем Академии

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

6 Проведение встреч  (онлайн/оффлайн) со студентами учебных 

заведений регионов России и других стран в рамках обмена опытом 

профессиональными навыками и знакомство с особенностями 

национальной культуры.

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Руководитель международного 

центра

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

7 Отмечаем необычные международные дни:

• Международный день «Спасибо» 

• Международный день объятий 

• Международный день БЕЗ интернета 

11 января, 21 

января, 28 января 

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, кураторы 

групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

8 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

9 Проведение творческих мастер-классов (оригами, декупаж и др.) в 

рамках благотворительных акций.

В течение месяца Студенческий 

актив

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор, 

социальный педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

1 Размещение на сайте и на информационных стендах Академии 

информационно-профилактической информации для студентов и их 

законных представителей «Памятки для студентов нового набора 

2020», «Не пропусти сигналы опасности», «Профилактика буллинга в 

подростковой среде» и др.

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

2 Ознакомление педагогов и сотрудников Академии с Методическими 

рекомендациями профилактического характера (формирование 

законопослушного поведения обучающихся; цифровая безопасность, 

противодействие и профилактика буллинга и др.).

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

3 Ознакомление педагогов и сотрудников Академии с Методическими 

рекомендациями профилактического характера (формирование 

законопослушного поведения обучающихся; цифровая безопасность, 

противодействие и профилактика буллинга и др.).

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

4 Обновление, уточнение и ведение планов индивидуально-

профилактической работы, стоящих на учёте в ОПДН.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы: 

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности»;

– «Как правильно поставить жизненные цели и добиться их».

Еженедельно Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

2 Классные часы с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры, кураторы групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

3 Социально-психологические тренинги на  тему: «Твори!», «Мои 

ресурсы», «Грани индивидуальности», «Мотивация – импульс к 

действию» с целью самопознания и реализации творческого 

потенциала учащихся с привлечением специалистов Городского 

центра профилактики «Контакт».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

4 Участие в региональных, городских,  районных мероприятиях и 

конкурсных программах по профилактике асоциальных явлений и 

пропаганде здорового образа жизни с целью привлечения студентов к 

внеклассной деятельности и индивидуальному подходу к вопросу 

здорового образа жизни

В течение месяца 

согласно 

рассылке 

информационных 

писем от 

субъектов 

исполнительной 

власти

Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагог-

организатор

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

5 Индивидуальное консультирование студентов и их законных 

представителей, оказавшихся в психологически сложных или 

социально-опасных условиях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

6 Привлечение несовершеннолетних студентов, состоящих на учёте в 

ОПДН и находящихся в социально-опасном положении в досуговую 

деятельность в Академии, Домах молодёжи, ПМЦ районов с целью 

организации свободного времени и профилактики безнадзорности и 

асоциального поведения студентов.

В течение месяца 

по согласованию 

со специалистами 

согласно графику 

мероприятий 

домов молодежи 

и ПМЦ

Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

7 Координация работы волонтёрского движения на базе Академии 

совместно с СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», организация участия 

студентов-волонтеров в городских и районных мероприятиях, 

профилактической работе.

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

1 Обсуждение на заседаниях Комиссии по профилактике 

правонарушений среди студентов Академии проблем агрессивного 

поведения в молодёжной среде и необходимости проведения 

профилактической работы с целью недопущения проявлений 

экстремизма, ксенофобии и воспитанию толерантности.

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

2 Участие в районных и общегородских мероприятиях (конференции, 

семинары и т.д.), направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма, воспитанию толерантного отношения к окружающим с 

целью повышения квалификации специалистов.

Согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам

Сотрудники 

академии и 

студенты 1-4 

курсов

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав. отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

3 Размещение профилактической информации для студентов и их 

законных представителей на сайте академии.

В течение месяца Студенты и их 

законные 

представители

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам.директора ИТО

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

1 Участие в городских, районных  мероприятиях, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма, воспитанию толерантного 

отношения к окружающим. 

В течение месяца 

согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам 

Сотрудники и 

студенты 

академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

2 Оформление планов индивидуально-профилактической работы на 

студентов, состоящих на внутреннем учете Академии

В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

экстремизма.

Мероприятия по 

формированию 

1 Беседы с психологом о толерантности. В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

2 Проведение лекции-беседы с психологом СПб ГБУЗ «Поликлиника 

№76» «Профилактика агрессивных состояний в подростковой среде. 

Оптимальные стратегии выхода из конфликтных ситуаций».

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

3 Привлечение специалистов-медиаторов из Городского центра 

профилактики «Контакт» для профилактической работы и 

урегулирования конфликтных ситуаций в учебных группах.

В течение месяца 

(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

4 Проведение психологического консультирования по вопросам 

конфликтных ситуаций в учебных коллективах и в семьях учащихся 

посредством очно и дистанционно.

В течение 

месяца(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Развитие 

волонтёрского 

движения

1 Работа «Волонтерского клуба» на базе Академии при содействии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» и Отдела по работе с 

учащейся молодежью СПб ГБУ ПМЦ «Калининский».

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

2 Участие в комплексе мероприятий по стимулированию развития 

волонтерского движения и активации обмена опытом между 

студенческими командами добровольцев организованных 

Управлением информационной политики и массовых мероприятий 

Федерации развития образования РОСМЕТОДКАБИНЕТ.РФ

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор 

Развитие 

волонтёрского 

движения

3 Проведение акции по благоустройству территории у памятников 

защитникам  ВОВ.

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

4 Участие в городских, районных мероприятиях волонтерской 

направленности («ДоброФорум», «Антинаркотический форум», 

ПММФ, «Экологический форум» и др.)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

5 Привлечение студентов Академии в волонтёрские городские и 

районные движения антинаркотической направленности при участии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Педагог-психолог, кураторы 

групп



Развитие 

волонтёрского 

движения

6 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Экологическое 

воспитание

1 Участие в учебно-методических семинарах экологической тематики в 

Городском центре медицинской профилактики.

В течение месяца 

согласно 

пригласительным 

письмам 

Сотрудники и 

педагоги 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД

Экологическое 

воспитание

2 Размещение на сайте академии информационных материалов и 

памяток для учащихся экологической тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

зам.директора по ИТО

Экологическое 

воспитание

3 Оформление и размещение в библиотеке Академии выставочных 

стендов экологической тематики. 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Сотрудники библиотеки

Экологическое 

воспитание

4 Участие в городской акции «Круг жизни» (Раздельный сбор мусора, 

сдача пластика и макулатуры на балы)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

5 Участие в эколого-благотворительном проекте «Крышечки доброты» 

по сбору пластиковых крышечек, направленный на оказание помощи 

нуждающимся детям, подопечным БФ «Солнце» г. Санкт-Петербург 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

6 Участие студентов-волонтеров Академии в городских, районных 

мероприятиях связанных с экологией (акциях, форумах и т.д.).

В течение месяца Студенты-

волонтеры

Педагог-организатор, 

преподаватели экологии

Экономическое 

воспитание

1 Участие студентов в олимпиадах в рамках профильных дисциплин. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Преподаватели спец. 

дисциплин

Экономическое 

воспитание

2 Организация тематических выставок в библиотеке и 

информационных стендов в Академии по финансово-экономической 

грамотности с целью разъяснения и популяризации данной тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав. библиотекой

Экономическое 

воспитание

3 Размещение на сайте академии информационных материалов 

повышающих финансовую грамотность студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Специалист по работе со 

студентами, зам.директора по 

ИТО

Формирование 

информационной 

безопасной среды

1 Проведение кинолекториев «Правила Интернет-безопасности и 

Интернет-этики», «Профилактика зависимости от Интернета и 

социальных сетей» с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Формирование 

информационной 

безопасной среды

2 Организация и проведение лекций-бесед для студентов по вопросам 

безопасности в социальных сетях и сети ИНТЕРНЕТ

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Социальный педагог, педагог-

психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

1 Разработка информационно-просветительских и профилактических 

памяток для студентов и их законных представителей «Не пропусти 

сигналы опасности», «Правила толерантности», «Памятки для 

студентов нового набора 2020», «Рекомендации по формированию 

стрессоустойчивости», «Советы  по предупреждению эмоционального 

выгорания», «Профилактика буллинга в подростковой среде»

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

2 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Эмоциональная и психологическая устойчивость». 

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

3 Обновление, уточнение и ведение картотеки индивидуальной 

реабилитации и адаптации студентов, стоящих на учёте в ОПДН и 

находящихся в социально-опасном положении совместно с 

сотрудниками ОПДН районов города

В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

4 Участие в информационно-просветительских семинарах, 

организованных городскими службами профилактики.

В течение месяца Педагоги Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

1 Диагностическая работа по определению уровня толерантности В.В. 

Бойко учащихся  к различным группам населения. 

В течение месяца Студенты 1-2 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

2 Диагностическая работа, сопровождающая индивидуальную 

психологическую консультативную работу, с применением 

следующих методик:

– методика Люшера, 

– теста Сонди, Теста Роршаха, 

– методика незаконченных предложений Сакса и Леви, 

– проективные методики «Несуществующее животное», «Я и моя 

семья», «Дом. Дерево. Человек», «Я в будущем», «Рисунок моей 

группы»,

– диагностика детско-родительских отношений.

В течение месяца 

при 

необходимости в 

ходе 

индивидуального 

консультирования

Студенты 1-4 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы:

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности».

Каждые вторник 

и пятницу в 

течение месяца

Студенты 1-2 

курса 

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

2 Профилактические кинолектории на темы: «Мотивация на успех», 

«Приобщение к здоровому образу жизни», «Профилактика 

зависимости от Интернета и социальных сетей», «Профилактика 

игровой зависимости», «Популяризация семейных ценностей», 

«Дружба и общение»,  «Толерантность», «Культура поведения в сети 

Интернет» с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

3 Психологические тренинги «Опасность выбора», «Думай, решай и 

действуй», «Твоя жизнь – твоя ответственность», «Ты должен знать 

(СПИД/ВИЧ)», «Агрессия как она есть» с целью профилактики 

асоциального и девиантного поведения, формирования установок на 

ЗОЖ с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

4 Организация и проведение серии бесед на тему: «Профилактика 

зависимого поведения среди молодёжи» (очно и через zoom) с 

привлечением специалиста-волонтера Общественного движения «За 

мир без наркотиков» с раздачей профилактической брошюры «Правда 

о наркотиках»

В течение месяца 

по 

согласованности

Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

5 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитания толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям»

В течение месяца 

согласно 

индивидуальному 

графику

Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

6 Классные часы с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры, кураторы групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

7 Социально-психологические тренинги на  тему: «Твори!», «Мои 

ресурсы», «Грани индивидуальности», «Мотивация – импульс к 

действию» с целью самопознания и реализации творческого 

потенциала учащихся с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

8 Размещение в местах массовой проходимости стендов и плакатов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от различных 

форм зависимостей, а также по предупреждению вирусных и 

бактериальных инфекций.

В течение месяца Студенты, 

педагоги и 

сотрудники 

Академии

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

9 Совместный просмотр с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

10 Проведение профилактических классный часов на темы: «Сохрани 

свое здоровье для будущего поколения!», «Профилактика 

психологической созависимости в межличностных отношениях», 

«Профилактика буллинга в молодёжной среде», «Беседы о 

толерантности», «Мое будущее в моих руках!»

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

11 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

1 Индивидуальное консультирование студентов, их законных 

представителей и педагогов, имеющих межличностные или 

внутриличностные проблемы, а также оказавшихся в психологически 

сложных ситуациях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

2 Применение песочной терапии в групповой и индивидуальной работе 

с клиентами

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

3 Применение методик арт-терапии при работе с клиентами с целью 

раскрепощения и снятия эмоциональных зажимов

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

4 Групповое психологическое консультирование В течение месяца 

по групповому 

запросу

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

5 Дистанционное консультирование через социальную сеть ВКонтакте, 

WhatsApp и форму обратной связи на сайте Академии

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

1 Ведение учета студентов льготных категорий. Обновление списка 

льготников

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

2 Ведение папок с документацией по направлению: социальная 

поддержка студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

3 Своевременное оформление отчетов. Справок, ходатайств и др. В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

4 Ведение деловой переписки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

5 Внесение сведений в систему ЕГИССО В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 1 Консультации студентов Академии по вопросам социальной 

поддержки, оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 2 Информирование студентов по вопросам социальной поддержки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 3 Правовое сопровождение студентов В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 4 Вовлечение студентов в деятельность кружков, секций по интересам В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 5 Выявление студентов, находящихся в социально-опасном положении В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Оформление льгот 

студентам

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультации В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием документов, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Оформление проекта приказа и приказа на государственную 

социальную стипендию, согласование, подписание

3-5 дн. Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении государственной 

социальной стипендии

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

5 Контроль за исполнением приказа, контроль сроков (уведомление 

получателя о прекращении выплат)

В течение месяца 

до прекращения 

выплат

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Участие в заседании стипендиальной комиссии В течение 3-5 

дней после 

приема 

документов

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении материальной помощи 

или с решением об отказе

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

2 Прием, проверка документов яв течение месяца 

до 20 числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

3 Участие в заседании Комиссии При наличии 

заявлений, до 20 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

4 Подготовка документации для назначения /прекращения питания 

студентам, отчетной документации в Комитет

В течение месяца 

до 20 числа, 

отчеты:  до 5 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

5 Подготовка внутренней документации по питанию (талоны и реестр, 

заявки, приказы)

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

6 Уведомление получателей о назначении питания В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

7 Участие в совещаниях по вопросам организации питания В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

2 Предоставление сведений об отчисленных и ушедших в 

академический отпуск студентах

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

1 Проведение бесед со студентами сиротами, законными 

представителями по вопросам защиты их прав, предоставления мер 

соц. поддержки вне Академии и др. вопросам; сопровождение сирот в 

период обучения: оказание содействия, помощи в решении проблем 

различного рода.

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

2 Контроль успеваемости и посещаемости, вовлечение во внеклассную 

жизнь Академии и др.

 на 01.01.2022 Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

3 Зачисление студентов-сирот на полное государственное обеспечение 

(ПГО) в Академию:

– сбор и проверка документов, необходимых для зачисления на ПГО;

– направление уведомлений и приказов о зачислении 

несовершеннолетних  студентов сирот на ПГО в Академию в органы 

опеки и попечительства (по месту учета несовершеннолетних 

обучающихся);

– издание приказов о зачислении на ПГО.

В течение месяца 

при 

возникновении 

права

Студенты 1-4 

курс при 

возникновении 

права

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

1 Контроль за посещаемостью занятий на 01.01.2021 Студенты1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

2 Контроль аттестаций, сдачи зачетов и экзаменов, ликвидации 

академических задолженностей

на 01.01.2021 Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

3 Помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания 

(длительного отсутствия на учебных занятиях), организация 

индивидуальных консультаций по предметам

В течение месяца 

индивидуально

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

4 Консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

основываясь на рекомендациях бюро МСЭ, в том числе при подборе 

мест для прохождения практик относительно рекомендованных 

условий и видов труда

В течение месяца, 

по запросу

Преподаватели, 

мастера ПО

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

5 Участие в организации социально-психологического сопровождения В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

6 Вовлечение во внеклассную жизнь Академии В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

7 Взаимодействие с социальными службами В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

1 Консультации В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

2 Участие в комиссии по профилактике В течение месяца Студенты 1-2 

курс, родители

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

3 Информирование родителей законных представителей об их 

ответственности за воспитание детей

В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

4 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

принятие мер по устранению  причин неблагополучия путем оказания 

социальной, юридической, правовой помощи

В течение месяца Студенты 1-4 

курс, родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 1 Вовлечение иностранных и иногородних студентов в культурно-

досуговую и спортивную жизнь Академии, а также в работу органов 

студенческого самоуправления.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 2 Индивидуальное консультирование студентов и их родителей 

(законных представителей) по возникающим у них вопросам и 

трудностям

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты, их 

родители

Социальный педагог



Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

1 Психологическое и педагогическое консультирование иностранных и 

иногородних студентов (индивидуальное и групповое) по следующим 

вопросам:

• Организация учебной деятельности;

• Организация жизнедеятельности;

• Межличностные отношения;

• Развитие коллектива, сплочение;

• Командообразование;

• Самопознание;

• Саморазвитие;

• Самовоспитание и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, педагог-

психолог, социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

2 Поддержка контакта с родственниками иностранных и иногородних 

студентов в проблемных ситуациях, а также направление в адрес 

родственников благодарственных писем за высокие достижения в 

учебе и участие в жизни Академии.

В течение месяца Родственники 

иностранных и 

иногородних 

студентов

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

3 Организация и проведение социально-психологических тренингов, 

практических занятий по межкультурной адаптации для 

разнонациональных групп студентов на базе Академии

В течение месяца Студенты 1 

курса

Воспитатели общежития, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

1 Организация и проведение мероприятий, отражающих национальные 

традиции, историю и культуру студентов зарубежья с целью 

формирования толерантного отношения к представителям 

зарубежных стран, укрепление духа интернационализма в Академии.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

2 Организация выставок зарубежной литературы. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав.библиотекой

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

3 Организация экскурсий по Санкт-Петербургу и посещения театров 

города с целью ознакомления студентов с историей, культурой и 

традициями города (очно и дистанционно).

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами, преподаватели

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

1 Оказание содействия молодежным проектам и инициативам, 

направленным на развитие коммуникативных и социальных связей 

студентов различных национальностей и вероисповедания.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Администрация Академии



Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

Проведение мероприятий направленных на профилактику 

правонарушений:

• Организация бесед, лекций, встреч с работниками органов 

внутренних дел, юристами и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами, социальный 

педагог
Февраль

Патриотическое 

воспитание

1 Организация празднования в Академии государственного праздника 

Российской Федерации - День Защитника Отечества

23 февраля Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Патриотическое 

воспитание

2 Размещение на сайте Академии информации о проведенных 

патриотических мероприятиях.

В течение месяца Студенты 

Академии, 

родители, 

сотрудники 

Академии

Педагог-организатор, 

зам.директора по ИТО

Патриотическое 

воспитание

3 Организация и проведение концертов, конкурсов, выставок, 

интерактивных занятий в Академии:

• Выставки в библиотеке Академии к памятным дням;

• Организация и проведение экскурсий в музее Академии;

• Просмотр и обсуждение военно-патриотических кинофильмов

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Зав.библиотекой Академии, 

зав.музеем Академии, педагоги-

организаторы, кураторы групп, 

преподаватели истории

Гражданско-правовое 

воспитание

1 Проведение тематических классных часов: «Герои среди нас», 

«Общественно-политическая система власти в РФ».

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Преподаватели истории и 

обществознания, кураторы, 

социальный педагог, педагоги-

организаторы
Гражданско-правовое 

воспитание

2 Организация взаимодействия с родителями студентов:                       • 

организация и проведение родительских собраний групп;

• индивидуальная психолого-педагогическая помощь родителям

В течение месяца Родители 

студентов 

Академии 

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог
Гражданско-правовое 

воспитание

3 Организация мероприятий с приглашением сотрудников ОПДН с 

целью предотвращения участия молодежи в несанкционированных 

митингах и демонстрациях.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

4 Лекции-беседы: «Правила поведения на объектах железной дороги. 

Профилактика травматизма на объектах железной дороги»», 

«Правила поведения в метрополитене» с привлечением сотрудников 

ОПДН по ж/д транспорту

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

5 Беседы о недопустимости правонарушений в молодёжной среде с 

привлечением сотрудников ОПДН «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Проблема экстремизма и 

воспитание толерантности среди молодёжи»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

6 Организация встреч студентов с сотрудниками Прокуратуры Санкт-

Петербурга по вопросам противодействия девиантного, асоциального 

и делинквентного  поведения несовершеннолетних граждан, которое 

наносит вред отдельным гражданам и обществу в целом.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы



Гражданско-правовое 

воспитание

7 Организация встреч с сотрудниками МВД по профилактике 

правонарушений в молодежной среде.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

8 Проведение уроков по налоговой грамотности с привлечением 

специалистов ФНС.

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

специалист по работе со 

студентами

Гражданско-правовое 

воспитание

9 Организация трансляции вебинаров для сотрудников Академии, 

работающих в области воспитательной деятельности, и студентов по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений, в т. ч. 

ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств

В течение месяца Сотрудники и 

студенты 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам. директора по ИТО, 

социальный педагог, педагог-

психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

10 Профилактические социально-психологические тренинги по 

формированию навыков устойчивого адекватного поведения среди 

молодежи в социальной среде с привлечение специалистов СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

11 Профилактические кинолектории «Права и обязанности человека» с 

привлечение специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

12 Организация работы Комиссии по профилактике правонарушений В течение месяца Для студентов, 

совершивших 

правонарушени

я, родители 

студентов

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

13 Анкетирование студентов по разным направлениям 

профилактической работы: коррупция, ФЗ «О собраниях и 

митингах...», толерантность и экстремизм и т.д. 

В течение месяца Студенты 

Академии

Социальный педагог, кураторы 

групп

Гражданско-правовое 

воспитание

14 Участие в областных, городских, районных мероприятиях связанных 

с гражданско-правовым воспитанием.

В течение месяца 

согласно 

информационным 

письмам

Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями,кураторы 

групп

Гражданско-правовое 

воспитание

15 Событийное, социальное добровольчество, донорское движение В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

1 Организация работы органов студенческого Комитета 

самоуправления:

• Проведение заседаний студенческого актива;

В течение месяца 

Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

2 Участие Студенческого актива в тренингах, семинарах, вебинарах 

проводимых Молодежными организациями города, региона, России

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

3 Разработка и создание плакатов и стенгазет к праздничным дням и 

памятным датам.

В течение месяца Студенты и 

преподаватели 

Академии

Студенческий актив



Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

4 Проведение тренингов для студентов совместно с Домами молодежи, 

молодежными приемными и др. организациями работающими с 

молодежью.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

5 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии:

• День Святого Валентина 

• День Защитника Отечества 

14 февраля, 23 

февраля

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

6 Участие в областных, городских, районных мероприятиях (форумах, 

конференциях, круглых столах, семинарах, онлайн играх, 

викторинах), посвященных студенческому самоуправлению.

В течение месяца Студенческий 

актив

Педагоги-организаторы, 

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

7 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

8 Организация и проведение творческих вечеров в стенах Академии. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы,

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

9 Участие в литературных конкурсах и конкурсах чтецов 

онлайн/офлайн

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

1 Участие в районных, городских, областных, общероссийских, 

региональных, межрегиональных, международных мероприятиях 

(фестивалях, форумах, конкурсах, смотрах, чемпионатах, онлайн 

марафонах и др)

В течение месяца 

согласно графику 

проведения 

мероприятий

Творческие 

студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

2 Приобщение студентов к произведениям культуры и искусства путем 

посещений (онлайн/оффлайн): Театров; Концертов; Выставок; 

Музеев.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Кураторы групп, педагог-

организатор

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

3 Организация работы кружков:

• Театральная студия «Т-13»;

• Художественно-прикладная студия «Мечта»;

• Танцевальная студия «33», «Утки и селезни», «Район»;

• Занятия на гитаре;

• Спортивные секции (ОФП, волейбол, футбол, баскетбол, шейпинг, 

настольный теннис);

• Театральная студия «Ночная смена»;

• Шашки, шахматы.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы



Нравственно-

эстетическое 

воспитание

4 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии:

• День Святого Валентина 

• День Защитника Отечества 

14 февраля, 23 

февраля

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

5 Выставки в музее Академии, посвященные знаменательным датам 

России и мира

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Зав. музеем Академии

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

6 Организация и проведение творческих вечеров в стенах Академии. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы,

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

7 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

1 Размещение на сайте и на информационных стендах Академии 

информационно-профилактической информации для студентов и их 

законных представителей «Памятки для студентов нового набора 

2021», «Не пропусти сигналы опасности», «Профилактика буллинга в 

подростковой среде» и др.

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

2 Ознакомление педагогов и сотрудников Академии с Методическими 

рекомендациями профилактического характера (формирование 

законопослушного поведения обучающихся; цифровая безопасность, 

противодействие и профилактика буллинга и др.).

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

3 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Профилактика гриппа», «Эмоциональная и психологическая 

устойчивость». 

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

4 Обновление, уточнение и ведение планов индивидуально-

профилактической работы, стоящих на учёте в ОПДН.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы: 

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности»;

– «Как правильно поставить жизненные цели и добиться их».

Еженедельно в 

течение месяца

Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

2 Организация и проведение серии бесед на тему: «Профилактика 

зависимого поведения среди молодёжи» (очно и через zoom) с 

привлечением специалиста-волонтера Общественного движения «За 

мир без наркотиков» с раздачей профилактической брошюры «Правда 

о наркотиках».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

3 Проведение профилактических бесед со студентами 1 курса на тему: 

«Административная и уголовная ответственность за правонарушения 

и преступления» с приглашением сотрудников СПб ГБУ «Центра 

социальной помощи семье и детям».

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Социальный педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

4 Классные часы с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры, кураторы групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

5 Социально-психологические тренинги на  тему: «Твори!», «Мои 

ресурсы», «Грани индивидуальности», «Мотивация – импульс к 

действию» с целью самопознания и реализации творческого 

потенциала учащихся с привлечением специалистов Городского 

центра профилактики «Контакт».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

6 Участие в региональных, городских,  районных мероприятиях и 

конкурсных программах по профилактике асоциальных явлений и 

пропаганде здорового образа жизни с целью привлечения студентов к 

внеклассной деятельности и индивидуальному подходу к вопросу 

здорового образа жизни

В течение месяца 

согласно 

рассылке 

информационных 

писем от 

субъектов 

исполнительной 

власти

Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагог-

организатор

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

7 Индивидуальное консультирование студентов и их законных 

представителей, оказавшихся в психологически сложных или 

социально-опасных условиях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

8 Привлечение несовершеннолетних студентов, состоящих на учёте в 

ОПДН и находящихся в социально-опасном положении в досуговую 

деятельность в Академии, Домах молодёжи, ПМЦ районов с целью 

организации свободного времени и профилактики безнадзорности и 

асоциального поведения студентов.

В течение месяца 

по согласованию 

со специалистами 

согласно графику 

мероприятий 

домов молодежи 

и ПМЦ

Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

9 Координация работы волонтёрского движения на базе Академии 

совместно с СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», организация участия 

студентов-волонтеров в городских и районных мероприятиях, 

профилактической работе.

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

1 Обсуждение на заседаниях Комиссии по профилактике 

правонарушений среди студентов Академии проблем агрессивного 

поведения в молодёжной среде и необходимости проведения 

профилактической работы с целью недопущения проявлений 

экстремизма, ксенофобии и воспитанию толерантности.

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

2 Участие в районных и общегородских мероприятиях (конференции, 

семинары и т.д.), направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма, воспитанию толерантного отношения к окружающим с 

целью повышения квалификации специалистов.

В течение месяца 

согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам

Сотрудники 

академии и 

студенты 1-4 

курсов

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав. отделениями, 

кураторы групп



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

3 Размещение профилактической информации для студентов и их 

законных представителей на сайте академии.

В течение месяца Студенты и их 

законные 

представители

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам.директора ИТО

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

1 Проведение тематических уроков «Россия – многонациональное 

государство».

В течение месяца Студенты 

1 курса 

Преподаватели литературы, 

истории, 

обществознания

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

2 Проведение лекций-бесед на тему: «Административная и уголовная 

ответственности студентов за действия экстремистского характера» с 

целью противодействия этнической преступности и экстремизма в 

молодёжной среде, поддержания межнационального и 

межконфессионального мира с привлечением инспекторов ОПДН по 

Калининскому, Центральному и Василеостровскому районов и других 

организаций.

В течение месяца Студенты 

1 курса 

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

3 Диспут, направленный на предупреждение радикального поведения 

молодежи, ответственность в случае несоблюдения законодательства 

РФ.

В течение месяца Студенты 

1 курса 

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

4 Проведение серии тренингов для студентов с целью профилактики 

асоциальных форм поведения, в том числе экстремистского характера 

в молодёжной среде с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» и других организаций.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса 

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

5 Участие в городских, районных  мероприятиях, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма, воспитанию толерантного 

отношения к окружающим. 

В течение месяца 

согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам 

Сотрудники и 

студенты 

академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

6 Оформление планов индивидуально-профилактической работы на 

студентов, состоящих на внутреннем учете Академии

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

1 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитание толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям».

В течение месяца Студенты 

1 курса 

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

2 Разработка Кодекса толерантности петербуржца в форме творческого 

проекта.

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов

Педагоги-организаторы, 

кураторы групп, педагог-

психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

3 Беседы с психологом о толерантности. В течение месяца Студенты 

1-4 курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

4 Проведение лекции-беседы с психологом СПб ГБУЗ «Поликлиника 

№76» «Профилактика агрессивных состояний в подростковой среде. 

Оптимальные стратегии выхода из конфликтных ситуаций».

В течение месяца Студенты 

1 курса 

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

5 Привлечение специалистов-медиаторов из Городского центра 

профилактики «Контакт» для профилактической работы и 

урегулирования конфликтных ситуаций в учебных группах.

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

6 Проведение психологического консультирования по вопросам 

конфликтных ситуаций в учебных коллективах и в семьях учащихся 

посредством очно и дистанционно.

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог



Развитие 

волонтёрского 

движения

1 Работа «Волонтерского клуба» на базе Академии при содействии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» и Отдела по работе с 

учащейся молодежью СПб ГБУ ПМЦ «Калининский».

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

2 Участие в комплексе мероприятий по стимулированию развития 

волонтерского движения и активации обмена опытом между 

студенческими командами добровольцев организованных 

Управлением информационной политики и массовых мероприятий 

Федерации развития образования РОСМЕТОДКАБИНЕТ.РФ

В течение месяца Студенты 

1-2 курса

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор 

Развитие 

волонтёрского 

движения

3 Участие в городских, районных мероприятиях волонтерской 

направленности («ДоброФорум», «Антинаркотический форум», 

ПММФ, «Экологический форум» и др.)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

4 Привлечение студентов Академии в волонтёрские городские и 

районные движения антинаркотической направленности при участии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Развитие 

волонтёрского 

движения

5 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 

1 курса

Педагог-психолог

Экологическое 

воспитание

1 Конкурс творческого проекта «Зеленый город» В течение месяца Студенты 

1 курса

Педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Экологическое 

воспитание

2 Размещение на сайте академии информационных материалов и 

памяток для учащихся экологической тематики

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Педагоги-организаторы, 

зам.директора по ИТО

Экологическое 

воспитание

3 Оформление и размещение в библиотеке Академии выставочных 

стендов экологической тематики. 

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Сотрудники библиотеки

Экологическое 

воспитание

4 Участие в городской акции «Круг жизни» (Раздельный сбор мусора, 

сдача пластика и макулатуры на балы)

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

5 Участие в эколого-благотворительном проекте «Крышечки доброты» 

по сбору пластиковых крышечек, направленный на оказание помощи 

нуждающимся детям, подопечным БФ «Солнце» г. Санкт-Петербург 

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

6 Участие студентов-волонтеров Академии в городских, районных 

мероприятиях связанных с экологией (акциях, форумах и т.д.).

В течение месяца Студенты-

волонтеры

Педагог-организатор, 

преподаватели экологии

Экономическое 

воспитание

1 Участие студентов в олимпиадах в рамках профильных дисциплин. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Преподаватели спец. 

дисциплин

Экономическое 

воспитание

2 Организация тематических выставок в библиотеке и 

информационных стендов в Академии по финансово-экономической 

грамотности с целью разъяснения и популяризации данной тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав. библиотекой

Экономическое 

воспитание

3 Размещение на сайте академии информационных материалов 

повышающих финансовую грамотность студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Специалист по работе со 

студентами, зам.директора по 

ИТО



Формирование 

информационной 

безопасной среды

1 Проведение кинолекториев «Правила Интернет-безопасности и 

Интернет-этики», «Профилактика зависимости от Интернета и 

социальных сетей» с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 

1 курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Формирование 

информационной 

безопасной среды

2 Проведение урока по финансовой грамотности, посвященного 

предупреждению мошенничества при операциях с банковскими 

картами в сети Интернет

В течение месяца Студенты 

1 курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Формирование 

информационной 

безопасной среды

3 Организация и проведение лекций-бесед для студентов по вопросам 

безопасности в социальных сетях и сети ИНТЕРНЕТ

В течение месяца Студенты 

1 курса

Социальный педагог, педагог-

психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

1 Разработка информационно-просветительских и профилактических 

памяток для студентов и их законных представителей «Не пропусти 

сигналы опасности», «Правила толерантности», «Памятки для 

студентов нового набора 2020», «Рекомендации по формированию 

стрессоустойчивости», «Советы  по предупреждению эмоционального 

выгорания», «Профилактика буллинга в подростковой среде»

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

2 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Эмоциональная и психологическая устойчивость». 

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

3 Обновление, уточнение и ведение картотеки индивидуальной 

реабилитации и адаптации студентов, стоящих на учёте в ОПДН и 

находящихся в социально-опасном положении совместно с 

сотрудниками ОПДН районов города

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

4 Участие в информационно-просветительских семинарах, 

организованных городскими службами профилактики.

В течение месяца Педагоги Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

1 Диагностическая работа по определению уровня толерантности В.В. 

Бойко учащихся  к различным группам населения. 

В течение месяца Студенты 1-2 

курса 

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

2 Диагностическая работа, сопровождающая индивидуальную 

психологическую консультативную работу, с применением 

следующих методик:

– методика Люшера, 

– теста Сонди, Теста Роршаха, 

– методика незаконченных предложений Сакса и Леви, 

– проективные методики «Несуществующее животное», «Я и моя 

семья», «Дом. Дерево. Человек», «Я в будущем», «Рисунок моей 

группы»,

– диагностика детско-родительских отношений.

В течение месяца 

при 

необходимости в 

ходе 

индивидуального 

консультирования

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы:

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности».

Каждые вторник 

и пятницу в 

течение месяца

Студенты 

1-2 курсов

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

2 Профилактические кинолектории на темы: «Мотивация на успех», 

«Приобщение к здоровому образу жизни», «Профилактика 

зависимости от Интернета и социальных сетей», «Профилактика 

игровой зависимости», «Популяризация семейных ценностей», 

«Дружба и общение»,  «Толерантность», «Культура поведения в сети 

Интернет» с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 

1-2 курсов

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

3 Организация и проведение серии бесед на тему: «Профилактика 

зависимого поведения среди молодёжи» (очно и через zoom) с 

привлечением специалиста-волонтера Общественного движения «За 

мир без наркотиков» с раздачей профилактической брошюры «Правда 

о наркотиках»

В течение месяца 

по 

согласованности

Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

4 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитания толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям»

Ежемесячно 

согласно 

индивидуальному 

графику

Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

5 Классные часы с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры, кураторы групп



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

6 Социально-психологические тренинги на  тему: «Твори!», «Мои 

ресурсы», «Грани индивидуальности», «Мотивация – импульс к 

действию» с целью самопознания и реализации творческого 

потенциала учащихся с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

7 Размещение в местах массовой проходимости стендов и плакатов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от различных 

форм зависимостей, а также по предупреждению вирусных и 

бактериальных инфекций.

В течение месяца Студенты, 

педагоги и 

сотрудники 

Академии

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

8 Совместный просмотр с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

9 Проведение профилактических классный часов на темы: «Сохрани 

свое здоровье для будущего поколения!», «Профилактика 

психологической созависимости в межличностных отношениях», 

«Профилактика буллинга в молодёжной среде», «Беседы о 

толерантности», «Мое будущее в моих руках!»

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

10 Подготовка студентов-волонтеров к Городскому конкурсу «Турнир 

ровесников-медиаторов»

В течение месяца Студенты-

волонтеры

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

11 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

1 Индивидуальное консультирование студентов, их законных 

представителей и педагогов, имеющих межличностные или 

внутриличностные проблемы, а также оказавшихся в психологически 

сложных ситуациях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

2 Применение песочной терапии в групповой и индивидуальной работе 

с клиентами

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

3 Применение методик арт-терапии при работе с клиентами с целью 

раскрепощения и снятия эмоциональных зажимов

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

4 Групповое психологическое консультирование В течение месяца 

по групповому 

запросу

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

5 Дистанционное консультирование через социальную сеть ВКонтакте, 

WhatsApp и форму обратной связи на сайте Академии

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

1 Корректировка базы данных по студентам льготных категорий В течение месяца 

по мере 

необходимости 

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

2 Ведение социальных карт студентов льготных категорий В течение месяца 

по мере 

необходимости 

Студенты 

нового набора,

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

3 Ведение учета студентов льготных категорий. Обновление списка 

льготников

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

4 Ведение папок с документацией по направлению: социальная 

поддержка студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

5 Своевременное оформление отчетов. Справок, ходатайств и др. В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

6 Ведение деловой переписки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

7 Внесение сведений в систему ЕГИССО В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 1 Консультации студентов Академии по вопросам социальной 

поддержки, оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 2 Информирование студентов по вопросам социальной поддержки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 3 Правовое сопровождение студентов В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 4 Вовлечение студентов в деятельность кружков, секций по интересам В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 5 Выявление студентов, находящихся в социально-опасном положении В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Оформление льгот 

студентам

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультации В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием документов, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Оформление проекта приказа и приказа на государственную 

социальную стипендию, согласование, подписание

3-5 дн. Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении государственной 

социальной стипендии

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

5 Контроль за исполнением приказа, контроль сроков (уведомление 

получателя о прекращении выплат)

В течение месяца 

до прекращения 

выплат

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Участие в заседании стипендиальной комиссии В течение 3-5 

дней после 

приема 

документов

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении материальной помощи 

или с решением об отказе

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

2 Прием, проверка документов В течение месяца 

до 20 числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

3 Участие в заседании Комиссии В течение месяца 

при наличии 

заявлений, до 20 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

4 Подготовка документации для назначения /прекращения питания 

студентам, отчетной документации в Комитет

В течение месяца 

до 20 числа, 

отчеты: 

ежемесячно до 5 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

5 Подготовка внутренней документации по питанию (талоны и реестр, 

заявки, приказы)

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

6 Уведомление получателей о назначении питания В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

7 Участие в совещаниях по вопросам организации питания В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

2 Предоставление сведений об отчисленных и ушедших в 

академический отпуск студентах

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

1 Предоставление сведений об отчисленных и ушедших в 

академический отпуск студентах

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

2 Зачисление студентов-сирот на полное государственное обеспечение 

(ПГО) в Академию:

– сбор и проверка документов, необходимых для зачисления на ПГО;

– направление уведомлений и приказов о зачислении 

несовершеннолетних  студентов сирот на ПГО в Академию в органы 

опеки и попечительства (по месту учета несовершеннолетних 

обучающихся);

– издание приказов о зачислении на ПГО.

В течение месяца 

при 

возникновении 

права

Студенты 1-4 

курс при 

возникновении 

права

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

1 Помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания 

(длительного отсутствия на учебных занятиях), организация 

индивидуальных консультаций по предметам

В течение месяца 

индивидуально

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

2 Консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

основываясь на рекомендациях бюро МСЭ, в том числе при подборе 

мест для прохождения практик относительно рекомендованных 

условий и видов труда

В течение месяца, 

по запросу

Преподаватели, 

мастера ПО

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

3 Участие в организации социально-психологического сопровождения В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

4 Вовлечение во внеклассную жизнь Академии В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

5 Взаимодействие с социальными службами В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

1 Консультации В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

2 Участие в комиссии по профилактике В течение месяца Студенты 1-2 

курс, родители

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

3 Информирование родителей законных представителей об их 

ответственности за воспитание детей

В течение месяца Родители Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

4 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

принятие мер по устранению  причин неблагополучия путем оказания 

социальной, юридической, правовой помощи

В течение месяца Студенты 1-4 

курс, родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

Социальная адаптация 1 Вовлечение иностранных и иногородних студентов в культурно-

досуговую и спортивную жизнь Академии, а также в работу органов 

студенческого самоуправления.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 2 Индивидуальное консультирование студентов и их родителей 

(законных представителей) по возникающим у них вопросам и 

трудностям

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты, их 

родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

1 Психологическое и педагогическое консультирование иностранных и 

иногородних студентов (индивидуальное и групповое) по следующим 

вопросам:

• Организация учебной деятельности;

• Организация жизнедеятельности;

• Межличностные отношения;

• Развитие коллектива, сплочение;

• Командообразование;

• Самопознание;

• Саморазвитие;

• Самовоспитание и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, педагог-

психолог, социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

2 Поддержка контакта с родственниками иностранных и иногородних 

студентов в проблемных ситуациях, а также направление в адрес 

родственников благодарственных писем за высокие достижения в 

учебе и участие в жизни Академии.

В течение месяца Родственники 

иностранных и 

иногородних 

студентов

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

3 Организация и проведение социально-психологических тренингов, 

практических занятий по межкультурной адаптации для 

разнонациональных групп студентов на базе Академии

В течение месяца Студенты 1 

курса

Воспитатели общежития, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

1 Организация и проведение мероприятий, отражающих национальные 

традиции, историю и культуру студентов зарубежья с целью 

формирования толерантного отношения к представителям 

зарубежных стран, укрепление духа интернационализма в Академии.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

2 Организация экскурсий по Санкт-Петербургу и посещения театров 

города с целью ознакомления студентов с историей, культурой и 

традициями города (очно и дистанционно).

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами



Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

3 Организация выставок зарубежной литературы. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав.библиотекой

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

1 Оказание содействия молодежным проектам и инициативам, 

направленным на развитие коммуникативных и социальных связей 

студентов различных национальностей и вероисповедания.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Администрация Академии

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

2 Проведение мероприятий направленных на профилактику 

правонарушений:

• Организация бесед, лекций, встреч с работниками органов 

внутренних дел, юристами и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами, социальный 

педагог
Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

3 Участие студентов в программах и проектах международных 

организаций, международных конференциях, что содействует 

профессиональной адаптации иностранных и иногородних студентов.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Специалисты по работе с 

иностранными студентами

Март

Патриотическое 

воспитание

1 Организация празднования в Академии государственного праздника 

Российской Федерации - День воссоединения Крыма с Россией 

18 марта Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Патриотическое 

воспитание

2 Размещение на сайте Академии информации о проведенных 

патриотических мероприятиях.

В течение месяца Студенты 

Академии, 

родители, 

сотрудники 

Академии

Педагог-организатор, 

зам.директора по ИТО

Патриотическое 

воспитание

3 Участие в мероприятиях направленных на патриотической 

воспитание организованных областью, городом или районами:

• Волонтерское движение, участие студентов в благоустройстве 

мемориальных мест;

• Посещение городских музеев, комплексов, экскурсий, выставок 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В течение месяца 

согласно графику 

проведения 

мероприятий 

Студенты 1-3 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

1 Организация взаимодействия с родителями студентов:                       • 

организация и проведение родительских собраний групп;

• индивидуальная психолого-педагогическая помощь родителям

В течение месяца Родители 

студентов 

Академии 

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

2 Организация мероприятий с приглашением сотрудников ОПДН с 

целью предотвращения участия молодежи в несанкционированных 

митингах и демонстрациях.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы



Гражданско-правовое 

воспитание

3 Лекции-беседы: «Правила поведения на объектах железной дороги. 

Профилактика травматизма на объектах железной дороги»», 

«Правила поведения в метрополитене» с привлечением сотрудников 

ОПДН по ж/д транспорту

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

4 Беседы о недопустимости правонарушений в молодёжной среде с 

привлечением сотрудников ОПДН «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Проблема экстремизма и 

воспитание толерантности среди молодёжи»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

5 Организация встреч студентов с сотрудниками Прокуратуры Санкт-

Петербурга по вопросам противодействия девиантного, асоциального 

и делинквентного  поведения несовершеннолетних граждан, которое 

наносит вред отдельным гражданам и обществу в целом.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

6 Организация встреч с сотрудниками МВД по профилактике 

правонарушений в молодежной среде.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

7 Организация трансляции вебинаров для сотрудников Академии, 

работающих в области воспитательной деятельности, и студентов по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений, в т. ч. 

ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств

В течение месяца Сотрудники и 

студенты 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам. директора по ИТО, 

социальный педагог, педагог-

психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

8 Профилактические социально-психологические тренинги по 

формированию навыков устойчивого адекватного поведения среди 

молодежи в социальной среде с привлечение специалистов СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

9 Профилактические кинолектории «Права и обязанности человека» с 

привлечение специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

10 Организация работы Комиссии по профилактике правонарушений В течение месяца Для студентов, 

совершивших 

правонарушени

я, родители 

студентов

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

11 Анкетирование студентов по разным направлениям 

профилактической работы: коррупция, ФЗ «О собраниях и 

митингах...», толерантность и экстремизм и т.д. 

В течение месяца Студенты 

Академии

Социальный педагог, кураторы 

групп

Гражданско-правовое 

воспитание

12 Участие в областных, городских, районных мероприятиях связанных 

с гражданско-правовым воспитанием.

В течение месяца 

согласно 

информационным 

письмам

Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями,

кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

1 Организация работы органов студенческого Комитета 

самоуправления:

• Проведение заседаний студенческого актива;

В течение месяца 

Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления 



Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

2 Участие Студенческого актива в тренингах, семинарах, вебинарах 

проводимых Молодежными организациями города, региона, России

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

3 Разработка и создание плакатов и стенгазет к праздничным дням и 

памятным датам.

В течение месяца Студенты и 

преподаватели 

Академии

Студенческий актив

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

4 Проведение тренингов для студентов совместно с Домами молодежи, 

молодежными приемными и др. организациями работающими с 

молодежью.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

5 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии:

• Масленица                                                                                                             

• Международный женский день                                                                     

• Битва хоров I тур 

• Квест «Театральный Петербург» 

28 февраля-6 

марта , 8 марта, 

18 марта, 27 

марта 

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

6 Участие в областных, городских, районных мероприятиях (форумах, 

конференциях, круглых столах, семинарах, онлайн играх, 

викторинах), посвященных студенческому самоуправлению.

В течение месяца Студенческий 

актив

Педагоги-организаторы, 

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

7 Отмечаем необычные международные дни:

• День кошек и котов 

 1 марта Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, кураторы 

групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

8 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

9 Участие в литературных конкурсах и конкурсах чтецов 

онлайн/офлайн

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

1 Участие в районных, городских, областных, общероссийских, 

региональных, межрегиональных, международных мероприятиях 

(фестивалях, форумах, конкурсах, смотрах, чемпионатах, онлайн 

марафонах и др)

В течение месяца 

согласно графику 

проведения 

мероприятий

Творческие 

студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

2 Приобщение студентов к произведениям культуры и искусства путем 

посещений (онлайн/оффлайн): Театров; Концертов; Выставок; 

Музеев.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Кураторы групп, педагог-

организатор



Нравственно-

эстетическое 

воспитание

3 Организация работы кружков:

• Театральная студия «Т-13»;

• Художественно-прикладная студия «Мечта»;

• Танцевальная студия «33», «Утки и селезни», «Район»;

• Занятия на гитаре;

• Спортивные секции (ОФП, волейбол, футбол, баскетбол, шейпинг, 

настольный теннис);

• Театральная студия «Ночная смена»;

• Шашки, шахматы.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

4 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии:

• Масленица                                                                                                             

• Международный женский день                                                                     

• Битва хоров I тур 

• Квест «Театральный Петербург» 

28 февраля-6 

марта , 8 марта, 

18 марта ,27 

марта 

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

5 Выставки в музее Академии, посвященные знаменательным датам 

России и мира

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Зав. музеем Академии

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

6 Отмечаем необычные международные дни:

• День кошек и котов 

 1 марта Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, кураторы 

групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

7 Участие в творческом фестивале «СтАрт». В течение месяца Творческие 

студенты 1-4 

курса

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

8 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

9 Проведение творческих мастер-классов (оригами, декупаж и др.) в 

рамках благотворительных акций.

o мероприятия проводятся в рамках волонтерского движения для 

детей детского дома. Помогают студентам воспитать в себе чувства 

ответственности, взаимопомощи, сострадания.

В течение месяца Студенческий 

актив

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор, 

социальный педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

1 Размещение на сайте и на информационных стендах Академии 

информационно-профилактической информации для студентов и их 

законных представителей «Памятки для студентов нового набора 

2020», «Не пропусти сигналы опасности», «Профилактика буллинга в 

подростковой среде» и др.

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

2 Ознакомление педагогов и сотрудников Академии с Методическими 

рекомендациями профилактического характера (формирование 

законопослушного поведения обучающихся; цифровая безопасность, 

противодействие и профилактика буллинга и др.).

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

3 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Профилактика гриппа», «Эмоциональная и психологическая 

устойчивость». 

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

4 Обновление, уточнение и ведение планов индивидуально-

профилактической работы, стоящих на учёте в ОПДН.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы: 

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности»;

– «Как правильно поставить жизненные цели и добиться их».

Еженедельно Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

2 Интерактивное профилактическое мероприятие «Социодрама», 

направленное на профилактику асоциального поведения среди 

молодёжи с привлечением СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам.директора по ВРиДД, 

педагог-психолог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

3 Организация и проведение серии бесед на тему: «Профилактика 

зависимого поведения среди молодёжи» (очно и через zoom) с 

привлечением специалиста-волонтера Общественного движения «За 

мир без наркотиков» с раздачей профилактической брошюры «Правда 

о наркотиках».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

4 Проведение профилактических бесед со студентами 1 курса на тему: 

«Административная и уголовная ответственность за правонарушения 

и преступления» с приглашением сотрудников СПб ГБУ «Центра 

социальной помощи семье и детям».

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Социальный педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

5 Социально-психологические тренинги на  тему: «Твори!», «Мои 

ресурсы», «Грани индивидуальности», «Мотивация – импульс к 

действию» с целью самопознания и реализации творческого 

потенциала учащихся с привлечением специалистов Городского 

центра профилактики «Контакт».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

6 Психологические лекции-беседы на тему целеполагания. В течение месяца Студенты 

выпускных 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

7 Участие в региональных, городских,  районных мероприятиях и 

конкурсных программах по профилактике асоциальных явлений и 

пропаганде здорового образа жизни с целью привлечения студентов к 

внеклассной деятельности и индивидуальному подходу к вопросу 

здорового образа жизни

В течение месяца 

согласно 

рассылке 

информационных 

писем от 

субъектов 

исполнительной 

власти

Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагог-

организатор

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

8 Интерактивное профилактическое мероприятие в форме Социального 

спектакля «Через час», направленное на профилактику асоциального 

поведения среди молодёжи с привлечением СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам.директора по ВРиДД, 

педагог-психолог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

9 Профилактические кинолектории на темы: «Мотивация на успех», 

«Приобщение к здоровому образу жизни», «Популяризация семейных 

ценностей», «Дружба и общение», с привлечением специалистов СПб 

ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

10 Индивидуальное консультирование студентов и их законных 

представителей, оказавшихся в психологически сложных или 

социально-опасных условиях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

11 Привлечение несовершеннолетних студентов, состоящих на учёте в 

ОПДН и находящихся в социально-опасном положении в досуговую 

деятельность в Академии, Домах молодёжи, ПМЦ районов с целью 

организации свободного времени и профилактики безнадзорности и 

асоциального поведения студентов.

В течение месяца 

по согласованию 

со специалистами 

согласно графику 

мероприятий 

домов молодежи 

и ПМЦ

Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

12 Координация работы волонтёрского движения на базе Академии 

совместно с СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», организация участия 

студентов-волонтеров в городских и районных мероприятиях, 

профилактической работе.

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

1 Обсуждение на заседаниях Комиссии по профилактике 

правонарушений среди студентов Академии проблем агрессивного 

поведения в молодёжной среде и необходимости проведения 

профилактической работы с целью недопущения проявлений 

экстремизма, ксенофобии и воспитанию толерантности.

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

2 Участие в районных и общегородских мероприятиях (конференции, 

семинары и т.д.), направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма, воспитанию толерантного отношения к окружающим с 

целью повышения квалификации специалистов.

В течение месяца 

согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам

Сотрудники 

академии и 

студенты 1-4 

курсов

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав. отделениями, 

кураторы групп



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

3 Размещение профилактической информации для студентов и их 

законных представителей на сайте академии.

В течение месяца Студенты и их 

законные 

представители

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам.директора ИТО

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

1 Проведение лекций-бесед на тему: «Административная и уголовная 

ответственности студентов за действия экстремистского характера» с 

целью противодействия этнической преступности и экстремизма в 

молодёжной среде, поддержания межнационального и 

межконфессионального мира с привлечением инспекторов ОПДН по 

Калининскому, Центральному и Василеостровскому районов и других 

организаций.

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

2 Лекции-беседы по вопросам противодействия вовлечения молодёжи в 

террористические и экстремистские организации с приглашением 

сотрудников городской Прокуратуры.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

3 Профилактические мероприятия по профилактике булинга с целью 

снижения риска конфликтных ситуаций в молодежной среде с 

приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

4 Проведение серии тренингов для студентов с целью профилактики 

асоциальных форм поведения, в том числе экстремистского характера 

в молодёжной среде с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» и других организаций.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

5 Участие в городских, районных  мероприятиях, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма, воспитанию толерантного 

отношения к окружающим. 

В течение месяца 

согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам 

Сотрудники и 

студенты 

академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

6 Оформление планов индивидуально-профилактической работы на 

студентов, состоящих на внутреннем учете Академии

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

1 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитание толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

2 Профилактический кинолекторий на тему:  «Культура поведения в 

сети Интернет», «Безопасность в сети», «Толерантность. Семейные 

ценности» с привлечением специалистов Городского центра 

профилактики «Контакт».

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

3 Профилактическое интерактивное мероприятие «Социодрама» и 

Социальный спектакль с привлечением специалистов СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

4 Разработка Кодекса толерантности петербуржца в форме творческого 

проекта.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

кураторы групп, педагог-

психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

5 Беседы с психологом о толерантности. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

6 Проведение лекции-беседы с психологом СПб ГБУЗ «Поликлиника 

№76» «Профилактика агрессивных состояний в подростковой среде. 

Оптимальные стратегии выхода из конфликтных ситуаций».

Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

7 Привлечение специалистов-медиаторов из Городского центра 

профилактики «Контакт» для профилактической работы и 

урегулирования конфликтных ситуаций в учебных группах.

В течение месяца 

(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

8 Проведение психологического консультирования по вопросам 

конфликтных ситуаций в учебных коллективах и в семьях учащихся 

посредством очно и дистанционно.

В течение месяца 

(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Развитие 

волонтёрского 

движения

1 Работа «Волонтерского клуба» на базе Академии при содействии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» и Отдела по работе с 

учащейся молодежью СПб ГБУ ПМЦ «Калининский».

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

2 Участие в комплексе мероприятий по стимулированию развития 

волонтерского движения и активации обмена опытом между 

студенческими командами добровольцев организованных 

Управлением информационной политики и массовых мероприятий 

Федерации развития образования РОСМЕТОДКАБИНЕТ.РФ

В течение месяца Студенты 

1-2 курса

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор 

Развитие 

волонтёрского 

движения

3 Участие в городских, районных мероприятиях волонтерской 

направленности («ДоброФорум», «Антинаркотический форум», 

ПММФ, «Экологический форум» и др.)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

4 Привлечение студентов Академии в волонтёрские городские и 

районные движения антинаркотической направленности при участии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Развитие 

волонтёрского 

движения

5 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 

1 курса

Педагог-психолог

Экологическое 

воспитание

1 Конкурс творческого проекта «Зеленый город» В течение месяца Студенты 

1 курса

Педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Экологическое 

воспитание

2 Всемирный день водных ресурсов В течение месяца Студенты 

1 курса

Педагоги-организаторы, 

кураторы групп, 

преподаватели спец.дисциплин

Экологическое 

воспитание

3 Исследовательский проект «Мониторинг экологических проблем 

моей малой Родины».

В течение месяца Студенты 

1 курса

Педагог-организатор, 

преподаватели экологии

Экологическое 

воспитание

4 Участие в традиционной акции «Час Земли» В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

5 Размещение на сайте академии информационных материалов и 

памяток для учащихся экологической тематики

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Педагоги-организаторы, 

зам.директора по ИТО

Экологическое 

воспитание

6 Оформление и размещение в библиотеке Академии выставочных 

стендов экологической тематики. 

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Сотрудники библиотеки

Экологическое 

воспитание

7 Участие в городской акции «Круг жизни» (Раздельный сбор мусора, 

сдача пластика и макулатуры на балы)

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами



Экологическое 

воспитание

8 Участие в эколого-благотворительном проекте «Крышечки доброты» 

по сбору пластиковых крышечек, направленный на оказание помощи 

нуждающимся детям, подопечным БФ «Солнце» г. Санкт-Петербург 

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

9 Участие студентов-волонтеров Академии в городских, районных 

мероприятиях связанных с экологией (акциях, форумах и т.д.).

В течение месяца Студенты-

волонтеры

Педагог-организатор, 

преподаватели экологии

Экономическое 

воспитание

1 Участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности». 

Организатор проекта Центральный банк Российской Федерации

В течение месяца Студенты 1 

курса

Специалист по работе со 

студентами

Экономическое 

воспитание

2 Участие студентов в олимпиадах в рамках профильных дисциплин. В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Преподаватели спец. 

дисциплин

Экономическое 

воспитание

3 Организация тематических выставок в библиотеке и 

информационных стендов в Академии по финансово-экономической 

грамотности с целью разъяснения и популяризации данной тематики

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Зав. библиотекой

Экономическое 

воспитание

4 Размещение на сайте академии информационных материалов 

повышающих финансовую грамотность студентов

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Специалист по работе со 

студентами, зам.директора по 

ИТО

Формирование 

информационной 

безопасной среды

1 Участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант» В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Формирование 

информационной 

безопасной среды

2 Организация и проведение лекций-бесед для студентов по вопросам 

безопасности в социальных сетях и сети ИНТЕРНЕТ

В течение месяца Студенты 1 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

1 Разработка информационно-просветительских и профилактических 

памяток для студентов и их законных представителей «Не пропусти 

сигналы опасности», «Правила толерантности», «Памятки для 

студентов нового набора 2020», «Рекомендации по формированию 

стрессоустойчивости», «Советы  по предупреждению эмоционального 

выгорания», «Профилактика буллинга в подростковой среде»

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

2 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Эмоциональная и психологическая устойчивость». 

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

3 Обновление, уточнение и ведение картотеки индивидуальной 

реабилитации и адаптации студентов, стоящих на учёте в ОПДН и 

находящихся в социально-опасном положении совместно с 

сотрудниками ОПДН районов города

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

4 Участие в информационно-просветительских семинарах, 

организованных городскими службами профилактики.

В течение месяца Педагоги Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

1 Диагностическая работа по определению уровня толерантности В.В. 

Бойко учащихся  к различным группам населения. 

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

2 Диагностическая работа, сопровождающая индивидуальную 

психологическую консультативную работу, с применением 

следующих методик:

– методика Люшера, 

– теста Сонди, Теста Роршаха, 

– методика незаконченных предложений Сакса и Леви, 

– проективные методики «Несуществующее животное», «Я и моя 

семья», «Дом. Дерево. Человек», «Я в будущем», «Рисунок моей 

группы»,

– диагностика детско-родительских отношений.

В течение месяца 

при 

необходимости в 

ходе 

индивидуального 

консультирования

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы:

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности».

Каждые вторник 

и пятницу в 

течение месяца

Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

2 Профилактические кинолектории на темы: «Мотивация на успех», 

«Приобщение к здоровому образу жизни», «Профилактика 

зависимости от Интернета и социальных сетей», «Профилактика 

игровой зависимости», «Популяризация семейных ценностей», 

«Дружба и общение»,  «Толерантность», «Культура поведения в сети 

Интернет» с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

3 Психологические тренинги «Опасность выбора», «Думай, решай и 

действуй», «Твоя жизнь – твоя ответственность», «Ты должен знать 

(СПИД/ВИЧ)», «Агрессия как она есть» с целью профилактики 

асоциального и девиантного поведения, формирования установок на 

ЗОЖ с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

4 Организация и проведение серии бесед на тему: «Профилактика 

зависимого поведения среди молодёжи» (очно и через zoom) с 

привлечением специалиста-волонтера Общественного движения «За 

мир без наркотиков» с раздачей профилактической брошюры «Правда 

о наркотиках»

В течение месяца 

по 

согласованности

Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

5 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитания толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям»

В течение месяца  

согласно 

индивидуальному 

графику

Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

6 Классные часы с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры, кураторы групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

7 Социально-психологические тренинги на  тему: «Твори!», «Мои 

ресурсы», «Грани индивидуальности», «Мотивация – импульс к 

действию» с целью самопознания и реализации творческого 

потенциала учащихся с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

8 Социально-психологические тренинги на  тему: «Я управляю 

временем» с элементами тайм-менеджмента с привлечением 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 

выпускных 

курсов

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

9 Размещение в местах массовой проходимости стендов и плакатов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от различных 

форм зависимостей, а также по предупреждению вирусных и 

бактериальных инфекций.

В течение месяца Студенты, 

педагоги и 

сотрудники 

Академии

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

10 Совместный просмотр с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

11 Проведение профилактических классный часов на темы: «Сохрани 

свое здоровье для будущего поколения!», «Профилактика 

психологической созависимости в межличностных отношениях», 

«Профилактика буллинга в молодёжной среде», «Беседы о 

толерантности», «Мое будущее в моих руках!»

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

12 Подготовка студентов-волонтеров к Городскому конкурсу «Турнир 

ровесников-медиаторов»

В течение месяца Студенты-

волонтеры

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

13 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

1 Индивидуальное консультирование студентов, их законных 

представителей и педагогов, имеющих межличностные или 

внутриличностные проблемы, а также оказавшихся в психологически 

сложных ситуациях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

2 Применение песочной терапии в групповой и индивидуальной работе 

с клиентами

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

3 Применение методик арт-терапии при работе с клиентами с целью 

раскрепощения и снятия эмоциональных зажимов

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

4 Групповое психологическое консультирование В течение месяца 

по групповому 

запросу

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

5 Дистанционное консультирование через социальную сеть ВКонтакте, 

WhatsApp и форму обратной связи на сайте Академии

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог



Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

1 Корректировка базы данных по студентам льготных категорий В течение месяца 

по мере 

необходимости 

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

2 Ведение социальных карт студентов льготных категорий В течение месяца 

по мере 

необходимости 

Студенты 

нового набора,

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

3 Ведение учета студентов льготных категорий. Обновление списка 

льготников

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

4 Ведение папок с документацией по направлению: социальная 

поддержка студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

5 Своевременное оформление отчетов. Справок, ходатайств и др. В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

6 Ведение деловой переписки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

7 Внесение сведений в систему ЕГИССО В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 1 Консультации студентов Академии по вопросам социальной 

поддержки, оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 2 Информирование студентов по вопросам социальной поддержки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 3 Правовое сопровождение студентов В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 4 Вовлечение студентов в деятельность кружков, секций по интересам В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 5 Выявление студентов, находящихся в социально-опасном положении В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Оформление льгот 

студентам

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультации В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием документов, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Оформление проекта приказа и приказа на государственную 

социальную стипендию, согласование, подписание

3-5 дн. Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении государственной 

социальной стипендии

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

5 Контроль за исполнением приказа, контроль сроков (уведомление 

получателя о прекращении выплат)

В течение месяца 

до прекращения 

выплат

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Участие в заседании стипендиальной комиссии В течение 3-5 

дней после 

приема 

документов

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении материальной помощи 

или с решением об отказе

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

2 Прием, проверка документов В течение месяца 

до 20 числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

3 Участие в заседании Комиссии В течение месяца 

при наличии 

заявлений, до 20 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

4 Подготовка документации для назначения /прекращения питания 

студентам, отчетной документации в Комитет

В течение месяца 

до 20 числа, 

отчеты: до 5 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

5 Подготовка внутренней документации по питанию (талоны и реестр, 

заявки, приказы)

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

6 Уведомление получателей о назначении питания В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

7 Участие в совещаниях по вопросам организации питания В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

2 Предоставление сведений об отчисленных и ушедших в 

академический отпуск студентах

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

1 Проведение бесед со студентами сиротами, законными 

представителями по вопросам защиты их прав, предоставления мер 

соц. поддержки вне Академии и др. вопросам; сопровождение сирот в 

период обучения: оказание содействия, помощи в решении проблем 

различного рода.

В течение 

учебного года

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

2 Зачисление студентов-сирот на полное государственное обеспечение 

(ПГО) в Академию:

– сбор и проверка документов, необходимых для зачисления на ПГО;

– направление уведомлений и приказов о зачислении 

несовершеннолетних  студентов сирот на ПГО в Академию в органы 

опеки и попечительства (по месту учета несовершеннолетних 

обучающихся);

– издание приказов о зачислении на ПГО.

В течение месяца 

при 

возникновении 

права

Студенты 1-4 

курс при 

возникновении 

права

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

3 Проведение сверки с общежитием по студентам сиротам, 

проживающим в общежитии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

1 Помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания 

(длительного отсутствия на учебных занятиях), организация 

индивидуальных консультаций по предметам

В течение месяца 

индивидуально

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

2 Консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

основываясь на рекомендациях бюро МСЭ, в том числе при подборе 

мест для прохождения практик относительно рекомендованных 

условий и видов труда

В течение месяца, 

по запросу

Преподаватели, 

мастера ПО

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

3 Участие в организации социально-психологического сопровождения В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

4 Вовлечение во внеклассную жизнь Академии В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

5 Взаимодействие с социальными службами В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

1 Консультации В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

2 Участие в комиссии по профилактике В течение месяца Студенты 1-2 

курс, родители

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

3 Информирование родителей законных представителей об их 

ответственности за воспитание детей

В течение месяца Родители Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

4 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

принятие мер по устранению  причин неблагополучия путем оказания 

социальной, юридической, правовой помощи

В течение месяца Студенты 1-4 

курс, родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

Социальная адаптация 1 Вовлечение иностранных и иногородних студентов в культурно-

досуговую и спортивную жизнь Академии, а также в работу органов 

студенческого самоуправления.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 2 Индивидуальное консультирование студентов и их родителей 

(законных представителей) по возникающим у них вопросам и 

трудностям

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты, их 

родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

1 Психологическое и педагогическое консультирование иностранных и 

иногородних студентов (индивидуальное и групповое) по следующим 

вопросам:

• Организация учебной деятельности;

• Организация жизнедеятельности;

• Межличностные отношения;

• Развитие коллектива, сплочение;

• Командообразование;

• Самопознание;

• Саморазвитие;

• Самовоспитание и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, педагог-

психолог, социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

2 Поддержка контакта с родственниками иностранных и иногородних 

студентов в проблемных ситуациях, а также направление в адрес 

родственников благодарственных писем за высокие достижения в 

учебе и участие в жизни Академии.

В течение месяца Родственники 

иностранных и 

иногородних 

студентов

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

3 Организация и проведение социально-психологических тренингов, 

практических занятий по межкультурной адаптации для 

разнонациональных групп студентов на базе Академии

В течение месяца Студенты 1 

курса

Воспитатели общежития, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

1 Организация и проведение мероприятий, отражающих национальные 

традиции, историю и культуру студентов зарубежья с целью 

формирования толерантного отношения к представителям 

зарубежных стран, укрепление духа интернационализма в Академии.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

2 Организация экскурсий по Санкт-Петербургу и посещения театров 

города с целью ознакомления студентов с историей, культурой и 

традициями города (очно и дистанционно).

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами



Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

3 Организация выставок зарубежной литературы. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав.библиотекой

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

1 Оказание содействия молодежным проектам и инициативам, 

направленным на развитие коммуникативных и социальных связей 

студентов различных национальностей и вероисповедания.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Администрация Академии

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

2 Проведение мероприятий направленных на профилактику 

правонарушений:

• Организация бесед, лекций, встреч с работниками органов 

внутренних дел, юристами и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами, социальный 

педагог
Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

3 Участие студентов в программах и проектах международных 

организаций, международных конференциях, что содействует 

профессиональной адаптации иностранных и иногородних студентов.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Специалисты по работе с 

иностранными студентами

Апрель

Патриотическое 

воспитание

1 Размещение на сайте Академии информации о проведенных 

патриотических мероприятиях.

В течение месяца Студенты 

Академии, 

родители, 

сотрудники 

Академии

Педагог-организатор, 

зам.директора по ИТО

Патриотическое 

воспитание

2 Участие в мероприятиях направленных на патриотической 

воспитание организованных областью, городом или районами:

• Волонтерское движение, участие студентов в благоустройстве 

мемориальных мест;

• Посещение городских музеев, комплексов, экскурсий, выставок 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В течение месяца 

согласно графику 

проведения 

мероприятий 

Студенты 1-3 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

1 Организация взаимодействия с родителями студентов:                       • 

организация и проведение родительских собраний групп;

• индивидуальная психолого-педагогическая помощь родителям

В течение месяца Родители 

студентов 

Академии 

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

2 Лекции-беседы: «Правила поведения на объектах железной дороги. 

Профилактика травматизма на объектах железной дороги»», 

«Правила поведения в метрополитене» с привлечением сотрудников 

ОПДН по ж/д транспорту

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог



Гражданско-правовое 

воспитание

3 Беседы о недопустимости правонарушений в молодёжной среде с 

привлечением сотрудников ОПДН «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Проблема экстремизма и 

воспитание толерантности среди молодёжи»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

4 Организация встреч студентов с сотрудниками Прокуратуры Санкт-

Петербурга по вопросам противодействия девиантного, асоциального 

и делинквентного  поведения несовершеннолетних граждан, которое 

наносит вред отдельным гражданам и обществу в целом.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

5 Организация встреч с сотрудниками МВД по профилактике 

правонарушений в молодежной среде.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

6 Проведение уроков по налоговой грамотности с привлечением 

специалистов ФНС.

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

специалист по работе со 

студентами

Гражданско-правовое 

воспитание

7 Организация трансляции вебинаров для сотрудников Академии, 

работающих в области воспитательной деятельности, и студентов по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений, в т. ч. 

ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств

В течение месяца Сотрудники и 

студенты 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам. директора по ИТО, 

социальный педагог, педагог-

психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

8 Профилактические социально-психологические тренинги по 

формированию навыков устойчивого адекватного поведения среди 

молодежи в социальной среде с привлечение специалистов СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

9 Профилактические кинолектории «Права и обязанности человека» с 

привлечение специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

10 Организация работы Комиссии по профилактике правонарушений В течение месяца Для студентов, 

совершивших 

правонарушени

я, родители 

студентов

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

11 Анкетирование студентов по разным направлениям 

профилактической работы: коррупция, ФЗ «О собраниях и 

митингах...», толерантность и экстремизм и т.д. 

В течение месяца Студенты 

Академии

Социальный педагог, кураторы 

групп

Гражданско-правовое 

воспитание

12 Участие в областных, городских, районных мероприятиях связанных 

с гражданско-правовым воспитанием.

В течение месяца 

согласно 

информационным 

письмам

Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями,

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

1 Организация работы органов студенческого Комитета 

самоуправления:

• Проведение заседаний студенческого актива;

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления 



Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

2 Участие Студенческого актива в тренингах, семинарах, вебинарах 

проводимых Молодежными организациями города, региона, России

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

3 Разработка и создание плакатов и стенгазет к праздничным дням и 

памятным датам.

В течение месяца Студенты и 

преподаватели 

Академии

Студенческий актив

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

4 Проведение тренингов для студентов совместно с Домами молодежи, 

молодежными приемными и др. организациями работающими с 

молодежью.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

5 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии:

• Битва хоров II тур 

• Стихи опаленные войной 

22 апреля, 29 

апреля

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

6 Участие в областных, городских, районных мероприятиях (форумах, 

конференциях, круглых столах, семинарах, онлайн играх, 

викторинах), посвященных студенческому самоуправлению.

В течение месяца Студенческий 

актив

Педагоги-организаторы, 

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

7 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

8 Участие во Всероссийском фестивале «Студенческая весна». В течение месяца Творческие 

студенты 1-4 

курса

Студенческий актив

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

9 Участие в литературных конкурсах и конкурсах чтецов 

онлайн/офлайн

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

1 Участие в районных, городских, областных, общероссийских, 

региональных, межрегиональных, международных мероприятиях 

(фестивалях, форумах, конкурсах, смотрах, чемпионатах, онлайн 

марафонах и др) 

o дает навык публичного выступления, умения представлять себя. 

Предоставляет молодым людям возможность выразить свое 

отношение к той или иной проблеме через творчество, 

продемонстрировать свои таланты и получить оценку компетентного 

жюри.

В течение месяца Творческие 

студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп



Нравственно-

эстетическое 

воспитание

2 Приобщение студентов к произведениям культуры и искусства путем 

посещений (онлайн/оффлайн): Театров; Концертов; Выставок; 

Музеев.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Кураторы групп, педагог-

организатор

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

3 Организация работы кружков:

• Театральная студия «Т-13»;

• Художественно-прикладная студия «Мечта»;

• Танцевальная студия «33», «Утки и селезни», «Район»;

• Занятия на гитаре;

• Спортивные секции (ОФП, волейбол, футбол, баскетбол, шейпинг, 

настольный теннис);

• Театральная студия «Ночная смена»;

• Шашки, шахматы.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

4 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии:

• Битва хоров II тур 

• Стихи опаленные войной 

22 апреля, 29 

апреля

Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

5 Выставки в музее Академии, посвященные знаменательным датам 

России и мира

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Зав. музеем Академии

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

6 Участие во Всероссийском фестивале «Студенческая весна». В течение месяца Творческие 

студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

7 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

8 Проведение творческих мастер-классов (оригами, декупаж и др.) в 

рамках благотворительных акций.

o мероприятия проводятся в рамках волонтерского движения для 

детей детского дома. Помогают студентам воспитать в себе чувства 

ответственности, взаимопомощи, сострадания.

В течение месяца Студенческий 

актив

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор, 

социальный педагог

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

9 Участие в творческом фестивале «Звездный дождь». В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

1 Размещение на сайте и на информационных стендах Академии 

информационно-профилактической информации для студентов и их 

законных представителей «Памятки для студентов нового набора 

2020», «Не пропусти сигналы опасности», «Профилактика буллинга в 

подростковой среде» и др.

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

2 Ознакомление педагогов и сотрудников Академии с Методическими 

рекомендациями профилактического характера (формирование 

законопослушного поведения обучающихся; цифровая безопасность, 

противодействие и профилактика буллинга и др.).

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

3 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Профилактика гриппа», «Эмоциональная и психологическая 

устойчивость». 

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

4 Обновление, уточнение и ведение планов индивидуально-

профилактической работы, стоящих на учёте в ОПДН.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы: 

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности»;

– «Как правильно поставить жизненные цели и добиться их».

В течение месяца Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

2 Профилактические кинолектории на темы: «Культура поведения в 

сети Интернет», «Толерантность» с привлечением специалистов СПб 

ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

3 Проведение месячника антинаркотической направленности. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

4 Подготовка и проведение классных часов с просмотром 

профилактических видеофильмов «Черная полоса», «Все сложно» и 

последующим обсуждением.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

5 Социально-психологические тренинги на  тему: «Твори!», «Мои 

ресурсы», «Грани индивидуальности», «Мотивация – импульс к 

действию» с целью самопознания и реализации творческого 

потенциала учащихся с привлечением специалистов Городского 

центра профилактики «Контакт».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

6 Проведение Дня правовых знаний, приуроченных к городскому 

месячнику антинаркотической направленности на тему: 

«Административная и уголовная ответственность за правонарушения, 

в том числе употребление и распространение наркотических и 

психотропных веществ» с привлечением инспекторов ОПДН по 

районам.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

7 Психологические лекции-беседы на тему целеполагания. В течение месяца Студенты 

выпускных 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

8 Участие в региональных, городских,  районных мероприятиях и 

конкурсных программах по профилактике асоциальных явлений и 

пропаганде здорового образа жизни с целью привлечения студентов к 

внеклассной деятельности и индивидуальному подходу к вопросу 

здорового образа жизни

В течение месяца 

согласно 

рассылке 

информационных 

писем от 

субъектов 

исполнительной 

власти

Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагог-

организатор



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

9 Профилактические кинолектории на темы: «Мотивация на успех», 

«Приобщение к здоровому образу жизни», «Популяризация семейных 

ценностей», «Дружба и общение», с привлечением специалистов СПб 

ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

10 Проведение ежегодного профилактического мероприятия «Неделя 

здоровья» с целью пропаганды здорового образа жизни среди 

студентов Академии, приуроченного к празднованию Всемирного дня 

здоровья (7 апреля):

– Викторина «Здоровая молодёжь – здоровая Россия»;

– Организация просмотров видеороликов социальной рекламы по 

профилактике зависимого поведения и пропаганды ЗОЖ с 

последующим обсуждением;

– Конкурс творческих работ на тему: «Жить здорово!»

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВРиДД, 

педагог-психолог, педагог-

организатор, студенты-

волонтеры

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

11 Организация и проведение соревнований по физической культуре 

«Веселые старты»

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам.директора по ВРиДД, 

преподаватели физической 

культуры

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

12 Индивидуальное консультирование студентов и их законных 

представителей, оказавшихся в психологически сложных или 

социально-опасных условиях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

13 Привлечение несовершеннолетних студентов, состоящих на учёте в 

ОПДН и находящихся в социально-опасном положении в досуговую 

деятельность в Академии, Домах молодёжи, ПМЦ районов с целью 

организации свободного времени и профилактики безнадзорности и 

асоциального поведения студентов.

В течение месяца 

по согласованию 

со специалистами 

согласно графику 

мероприятий 

домов молодежи 

и ПМЦ

Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

11 Координация работы волонтёрского движения на базе Академии 

совместно с СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», организация участия 

студентов-волонтеров в городских и районных мероприятиях, 

профилактической работе.

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

1 Обсуждение на заседаниях Комиссии по профилактике 

правонарушений среди студентов Академии проблем агрессивного 

поведения в молодёжной среде и необходимости проведения 

профилактической работы с целью недопущения проявлений 

экстремизма, ксенофобии и воспитанию толерантности.

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

2 Участие в районных и общегородских мероприятиях (конференции, 

семинары и т.д.), направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма, воспитанию толерантного отношения к окружающим с 

целью повышения квалификации специалистов.

В течение месяца 

согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам

Сотрудники 

академии и 

студенты 1-4 

курсов

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав. отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

3 Размещение профилактической информации для студентов и их 

законных представителей на сайте академии.

В течение месяца Студенты и их 

законные 

представители

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам.директора ИТО

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

1 Проведение лекций-бесед на тему: «Административная и уголовная 

ответственности студентов за действия экстремистского характера» с 

целью противодействия этнической преступности и экстремизма в 

молодёжной среде, поддержания межнационального и 

межконфессионального мира с привлечением инспекторов ОПДН по 

Калининскому, Центральному и Василеостровскому районов и других 

организаций.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

2 Профилактические мероприятия по профилактике булинга с целью 

снижения риска конфликтных ситуаций в молодежной среде с 

приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

3 Проведение серии тренингов для студентов с целью профилактики 

асоциальных форм поведения, в том числе экстремистского характера 

в молодёжной среде с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» и других организаций.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

4 Участие в городских, районных  мероприятиях, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма, воспитанию толерантного 

отношения к окружающим. 

В течение месяца 

ссогласно 

информационным 

пригласительным 

письмам 

Сотрудники и 

студенты 

академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

5 Оформление планов индивидуально-профилактической работы на 

студентов, состоящих на внутреннем учете Академии

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

1 Профилактический кинолекторий на тему:  «Культура поведения в 

сети Интернет», «Безопасность в сети», «Толерантность. Семейные 

ценности» с привлечением специалистов Городского центра 

профилактики «Контакт».

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

2 Беседы с психологом о толерантности. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

3 Привлечение специалистов-медиаторов из Городского центра 

профилактики «Контакт» для профилактической работы и 

урегулирования конфликтных ситуаций в учебных группах.

В течение месяца 

(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

4 Проведение психологического консультирования по вопросам 

конфликтных ситуаций в учебных коллективах и в семьях учащихся 

посредством очно и дистанционно.

В течение месяца 

(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог



Развитие 

волонтёрского 

движения

1 Работа «Волонтерского клуба» на базе Академии при содействии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» и Отдела по работе с 

учащейся молодежью СПб ГБУ ПМЦ «Калининский».

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

2 Участие в комплексе мероприятий по стимулированию развития 

волонтерского движения и активации обмена опытом между 

студенческими командами добровольцев организованных 

Управлением информационной политики и массовых мероприятий 

Федерации развития образования РОСМЕТОДКАБИНЕТ.РФ

В течение месяца Студенты Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор 

Развитие 

волонтёрского 

движения

3 Участие в городских, районных мероприятиях волонтерской 

направленности («ДоброФорум», «Антинаркотический форум», 

ПММФ, «Экологический форум» и др.)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

4 Привлечение студентов Академии в волонтёрские городские и 

районные движения антинаркотической направленности при участии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Развитие 

волонтёрского 

движения

5 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Экологическое 

воспитание

1 Участие в учебно-методических семинарах экологической тематики в 

Городском центре медицинской профилактики.

В течение месяца 

согласно 

пригласительным 

письмам 

Сотрудники и 

педагоги 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД

Экологическое 

воспитание

2 Исследовательский проект «Мониторинг экологических проблем 

моей малой Родины».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-организатор, 

преподаватели экологии

Экологическое 

воспитание

3 Разработка и оформление эмблемы экологического общества 

приуроченная к Международному дню Земли

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели экологии и 

биологии

Экологическое 

воспитание

4 Классные часы «Земля – наш общий дом» В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Экологическое 

воспитание

5 Размещение на сайте академии информационных материалов и 

памяток для учащихся экологической тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

зам.директора по ИТО

Экологическое 

воспитание

6 Оформление и размещение в библиотеке Академии выставочных 

стендов экологической тематики. 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Сотрудники библиотеки

Экологическое 

воспитание

7 Участие в городской акции «Круг жизни» (Раздельный сбор мусора, 

сдача пластика и макулатуры на балы)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

8 Участие в эколого-благотворительном проекте «Крышечки доброты» 

по сбору пластиковых крышечек, направленный на оказание помощи 

нуждающимся детям, подопечным БФ «Солнце» г. Санкт-Петербург 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

9 Участие студентов-волонтеров Академии в городских, районных 

мероприятиях связанных с экологией (акциях, форумах и т.д.).

В течение месяца Студенты-

волонтеры

Педагог-организатор, 

преподаватели экологии

Экономическое 

воспитание

1 Участие студентов в олимпиадах в рамках профильных дисциплин. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Преподаватели спец. 

дисциплин



Экономическое 

воспитание

2 Организация тематических выставок в библиотеке и 

информационных стендов в Академии по финансово-экономической 

грамотности с целью разъяснения и популяризации данной тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав. библиотекой

Экономическое 

воспитание

3 Размещение на сайте академии информационных материалов 

повышающих финансовую грамотность студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Специалист по работе со 

студентами, зам.директора по 

ИТО

Формирование 

информационной 

безопасной среды

1 Профилактические беседы с психологом об интернет-зависимости В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Формирование 

информационной 

безопасной среды

2 Участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант» В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Формирование 

информационной 

безопасной среды

3 Организация и проведение лекций-бесед для студентов по вопросам 

безопасности в социальных сетях и сети ИНТЕРНЕТ

В течение месяца Студенты 1 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

1 Разработка информационно-просветительских и профилактических 

памяток для студентов и их законных представителей «Не пропусти 

сигналы опасности», «Правила толерантности», «Памятки для 

студентов нового набора 2020», «Рекомендации по формированию 

стрессоустойчивости», «Советы  по предупреждению эмоционального 

выгорания», «Профилактика буллинга в подростковой среде»

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

2 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Эмоциональная и психологическая устойчивость». 

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

3 Обновление, уточнение и ведение картотеки индивидуальной 

реабилитации и адаптации студентов, стоящих на учёте в ОПДН и 

находящихся в социально-опасном положении совместно с 

сотрудниками ОПДН районов города

В течение месяца Студенты 

1-4 курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

4 Участие в информационно-просветительских семинарах, 

организованных городскими службами профилактики.

В течение месяца Педагоги Педагог-психолог, социальный 

педагог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

1 Диагностическая работа, сопровождающая индивидуальную 

психологическую консультативную работу, с применением 

следующих методик:

– методика Люшера, 

– теста Сонди, Теста Роршаха, 

– методика незаконченных предложений Сакса и Леви, 

– проективные методики «Несуществующее животное», «Я и моя 

семья», «Дом. Дерево. Человек», «Я в будущем», «Рисунок моей 

группы»,

– диагностика детско-родительских отношений.

В течение месяца  

при 

необходимости в 

ходе 

индивидуального 

консультирования

Студенты 

1-4 курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы:

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности».

Каждые вторник 

и пятницу в 

течение месяца

Студенты 

1-2 курсов

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

2 Профилактические кинолектории на темы: «Мотивация на успех», 

«Приобщение к здоровому образу жизни», «Профилактика 

зависимости от Интернета и социальных сетей», «Профилактика 

игровой зависимости», «Популяризация семейных ценностей», 

«Дружба и общение»,  «Толерантность», «Культура поведения в сети 

Интернет» с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 

1-2 курсов

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

3 Подготовка и проведение классных часов с просмотром 

профилактических видеофильмов «Черная полоса», «Все сложно» и 

последующим обсуждением.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

4 Психологические тренинги «Опасность выбора», «Думай, решай и 

действуй», «Твоя жизнь – твоя ответственность», «Ты должен знать 

(СПИД/ВИЧ)», «Агрессия как она есть» с целью профилактики 

асоциального и девиантного поведения, формирования установок на 

ЗОЖ с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

5 Организация и проведение серии бесед на тему: «Профилактика 

зависимого поведения среди молодёжи» (очно и через zoom) с 

привлечением специалиста-волонтера Общественного движения «За 

мир без наркотиков» с раздачей профилактической брошюры «Правда 

о наркотиках»

В течение месяца 

по 

согласованности

Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

6 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитания толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям»

В течение месяца 

согласно 

индивидуальному 

графику

Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

7 Классные часы с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры, кураторы групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

8 Социально-психологические тренинги на  тему: «Твори!», «Мои 

ресурсы», «Грани индивидуальности», «Мотивация – импульс к 

действию» с целью самопознания и реализации творческого 

потенциала учащихся с привлечением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

9 Социально-психологические тренинги на  тему: «Я управляю 

временем» с элементами тайм-менеджмента с привлечением 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 

выпускных 

курсов

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

10 Размещение в местах массовой проходимости стендов и плакатов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от различных 

форм зависимостей, а также по предупреждению вирусных и 

бактериальных инфекций.

В течение месяца Студенты, 

педагоги и 

сотрудники 

Академии

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

11 Проведение ежегодного профилактического мероприятия «Неделя 

здоровья» с целью пропаганды здорового образа жизни среди 

студентов Академии, приуроченного к празднованию Всемирного дня 

здоровья (7 апреля):

– Викторина «Здоровая молодёжь – здоровая Россия»;

– организация просмотров видеороликов социальной рекламы по 

профилактике зависимого поведения и пропаганды ЗОЖ 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВРиДД, 

педагог-психолог, педагог-

организатор, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

12 Совместный просмотр с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

13 Проведение профилактических классный часов на темы: «Сохрани 

свое здоровье для будущего поколения!», «Профилактика 

психологической созависимости в межличностных отношениях», 

«Профилактика буллинга в молодёжной среде», «Беседы о 

толерантности», «Мое будущее в моих руках!»

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

14 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

1 Индивидуальное консультирование студентов, их законных 

представителей и педагогов, имеющих межличностные или 

внутриличностные проблемы, а также оказавшихся в психологически 

сложных ситуациях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

2 Применение песочной терапии в групповой и индивидуальной работе 

с клиентами

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

3 Применение методик арт-терапии при работе с клиентами с целью 

раскрепощения и снятия эмоциональных зажимов

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

4 Групповое психологическое консультирование В течение месяца 

по групповому 

запросу

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

5 Дистанционное консультирование через социальную сеть ВКонтакте, 

WhatsApp и форму обратной связи на сайте Академии

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

1 Корректировка базы данных по студентам льготных категорий В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

2 Ведение социальных карт студентов льготных категорий В течение месяца Студенты 

нового набора,

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

3 Ведение учета студентов льготных категорий. Обновление списка 

льготников

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

4 Ведение папок с документацией по направлению: социальная 

поддержка студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

5 Составление социального паспорта Академии на 01 апреля 2022 Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

6 Своевременное оформление отчетов. Справок, ходатайств и др. В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

7 Ведение деловой переписки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

8 Внесение сведений в систему ЕГИССО В течение 

учебного года

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 1 Консультации студентов Академии по вопросам социальной 

поддержки, оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 2 Информирование студентов по вопросам социальной поддержки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 3 Правовое сопровождение студентов В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 4 Вовлечение студентов в деятельность кружков, секций по интересам В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 5 Выявление студентов, находящихся в социально-опасном положении В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Оформление льгот 

студентам

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультации В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием документов, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Оформление проекта приказа и приказа на государственную 

социальную стипендию, согласование, подписание

3-5 дн. Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении государственной 

социальной стипендии

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

5 Контроль за исполнением приказа, контроль сроков (уведомление 

получателя о прекращении выплат)

В течение месяца 

до прекращения 

выплат

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Участие в заседании стипендиальной комиссии В течение 3-5 

дней после 

приема 

документов

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении материальной помощи 

или с решением об отказе

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

2 Прием, проверка документов В течение месяца 

до 20 числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

3 Участие в заседании Комиссии В течение месяца 

при наличии 

заявлений, до 20 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

4 Подготовка документации для назначения /прекращения питания 

студентам, отчетной документации в Комитет

В течение месяца 

до 20 числа, 

отчеты: до 5 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

5 Подготовка внутренней документации по питанию (талоны и реестр, 

заявки, приказы)

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

6 Уведомление получателей о назначении питания В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

7 Участие в совещаниях по вопросам организации питания В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

2 Предоставление сведений об отчисленных и ушедших в 

академический отпуск студентах

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

1 Проведение бесед со студентами сиротами, законными 

представителями по вопросам защиты их прав, предоставления мер 

соц. поддержки вне Академии и др. вопросам; сопровождение сирот в 

период обучения: оказание содействия, помощи в решении проблем 

различного рода.

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

2 Зачисление студентов-сирот на полное государственное обеспечение 

(ПГО) в Академию:

– сбор и проверка документов, необходимых для зачисления на ПГО;

– направление уведомлений и приказов о зачислении 

несовершеннолетних  студентов сирот на ПГО в Академию в органы 

опеки и попечительства (по месту учета несовершеннолетних 

обучающихся);

– издание приказов о зачислении на ПГО.

В течение месяца 

при 

возникновении 

права

Студенты 1-4 

курс при 

возникновении 

права

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

1 Помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания 

(длительного отсутствия на учебных занятиях), организация 

индивидуальных консультаций по предметам

В течение месяца 

индивидуально

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

2 Консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

основываясь на рекомендациях бюро МСЭ, в том числе при подборе 

мест для прохождения практик относительно рекомендованных 

условий и видов труда

В течение месяца, 

по запросу

Преподаватели, 

мастера ПО

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

3 Участие в организации социально-психологического сопровождения В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

4 Вовлечение во внеклассную жизнь Академии В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

5 Взаимодействие с социальными службами В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

1 Консультации В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

2 Участие в комиссии по профилактике В течение месяца Студенты 1-2 

курс, родители

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

3 Информирование родителей законных представителей об их 

ответственности за воспитание детей

В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

4 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

принятие мер по устранению  причин неблагополучия путем оказания 

социальной, юридической, правовой помощи

В течение месяца Студенты 1-4 

курс, родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

Социальная адаптация 1 Вовлечение иностранных и иногородних студентов в культурно-

досуговую и спортивную жизнь Академии, а также в работу органов 

студенческого самоуправления.

Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 2 Индивидуальное консультирование студентов и их родителей 

(законных представителей) по возникающим у них вопросам и 

трудностям

Иностранные и 

иногородние 

студенты, их 

родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

1 Психологическое и педагогическое консультирование иностранных и 

иногородних студентов (индивидуальное и групповое) по следующим 

вопросам:

• Организация учебной деятельности;

• Организация жизнедеятельности;

• Межличностные отношения;

• Развитие коллектива, сплочение;

• Командообразование;

• Самопознание;

• Саморазвитие;

• Самовоспитание и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, педагог-

психолог, социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

2 Поддержка контакта с родственниками иностранных и иногородних 

студентов в проблемных ситуациях, а также направление в адрес 

родственников благодарственных писем за высокие достижения в 

учебе и участие в жизни Академии.

В течение месяца Родственники 

иностранных и 

иногородних 

студентов

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами



Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

3 Организация и проведение социально-психологических тренингов, 

практических занятий по межкультурной адаптации для 

разнонациональных групп студентов на базе Академии

В течение месяца Студенты 1 

курса

Воспитатели общежития, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

1 Организация и проведение мероприятий, отражающих национальные 

традиции, историю и культуру студентов зарубежья с целью 

формирования толерантного отношения к представителям 

зарубежных стран, укрепление духа интернационализма в Академии.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

2 Организация экскурсий по Санкт-Петербургу и посещения театров 

города с целью ознакомления студентов с историей, культурой и 

традициями города (очно и дистанционно).

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

3 Организация выставок зарубежной литературы. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав.библиотекой

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

1 Оказание содействия молодежным проектам и инициативам, 

направленным на развитие коммуникативных и социальных связей 

студентов различных национальностей и вероисповедания.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Администрация Академии

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

2 Проведение мероприятий направленных на профилактику 

правонарушений:

• Организация бесед, лекций, встреч с работниками органов 

внутренних дел, юристами и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами, социальный 

педагог
Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

3 Участие студентов в программах и проектах международных 

организаций, международных конференциях, что содействует 

профессиональной адаптации иностранных и иногородних студентов.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Специалисты по работе с 

иностранными студентами

Май

Патриотическое 

воспитание

1 Участие студентов в районных, городских мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию:• соревнования по военно-спортивному 

ориентированию;• иные военно-исторические мероприятия.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

преподаватели ОБЖ; 

заведующий по допризывной 

подготовке,

педагог-организатор



Патриотическое 

воспитание

2 Участие в городских торжественно-траурных мемориальных 

мероприятиях:

o посещение мест, связанных с героической историей Ленинграда для 

воспитания уважения к подвигу старшего поколения;

• Возложение цветов на Пискаревском и Богословском кладбищах;

• Возложение цветов к мемориальной табличке на Невском проспекте, 

дом 14;

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Патриотическое 

воспитание

3 Участие в мероприятиях направленных на патриотической 

воспитание организованных областью, городом или районами:

• Участие в шествии «Бессмертный полк»;

• Волонтерское движение, участие студентов в благоустройстве 

мемориальных мест;

• Посещение городских музеев, комплексов, экскурсий, выставок 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В течение месяца 

согласно графику 

проведения 

мероприятий 

Администраций 

районов, 

Комитета по 

Культуре

Студенты 1-3 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Патриотическое 

воспитание

4 Размещение на сайте Академии информации о проведенных 

патриотических мероприятиях.

В течение 

учебного года

Студенты 

Академии, 

родители, 

сотрудники 

Академии

Педагог-организатор, 

зам.директора по ИТО

Патриотическое 

воспитание

5 Организация и проведение концертов, конкурсов, выставок, 

интерактивных занятий в Академии:

• Выставки в библиотеке Академии к памятным дням;

• Организация и проведение экскурсий в музее Академии;

• Концерт ко Дню Победы в Великой Отечественной войне;

• Просмотр и обсуждение военно-патриотических кинофильмов.

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Зав.библиотекой Академии, 

зав.музеем Академии, педагоги-

организаторы, кураторы групп, 

преподаватели истории

Гражданско-правовое 

воспитание

1 Проведение тематических классных часов, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Преподаватели истории и 

обществознания, кураторы, 

социальный педагог, педагоги-

организаторы

Гражданско-правовое 

воспитание

2 Организация взаимодействия с родителями студентов:

• организация и проведение родительских собраний групп;

• индивидуальная психолого-педагогическая помощь родителям

В течение месяца Родители 

студентов 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог
Гражданско-правовое 

воспитание

3 Лекции-беседы: «Правила поведения на объектах железной дороги. 

Профилактика травматизма на объектах железной дороги»», 

«Правила поведения в метрополитене» с привлечением сотрудников 

ОПДН по ж/д транспорту

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

4 Лекции-беседы с привлечением сотрудников ГИБДД:

• «Профилактика дорожно-транспортного травматизма»;

• «Профилактика нарушений ПДД»

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог,



Гражданско-правовое 

воспитание

5 Организация встреч с сотрудниками МВД по профилактике 

правонарушений в молодежной среде.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

социальный педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

6 Организация трансляции вебинаров для сотрудников Академии, 

работающих в области воспитательной деятельности, и студентов по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений, в т. ч. 

ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств

В течение месяца Сотрудники и 

студенты 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам. директора по ИТО, 

социальный педагог, педагог-

психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

7 Профилактические социально-психологические тренинги по 

формированию навыков устойчивого адекватного поведения среди 

молодежи в социальной среде с привлечение специалистов СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

8 Профилактические кинолектории «Права и обязанности человека» с 

привлечение специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

9 Организация работы Комиссии по профилактике правонарушений В течение месяца Для студентов, 

совершивших 

правонарушени

я, родители 

студентов

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

10 Анкетирование студентов по разным направлениям 

профилактической работы: коррупция, ФЗ «О собраниях и 

митингах...», толерантность и экстремизм и т.д. 

В течение месяца Студенты 

Академии

Социальный педагог, кураторы 

групп

Гражданско-правовое 

воспитание

11 Участие в областных, городских, районных мероприятиях связанных 

с гражданско-правовым воспитанием.

В течение месяца 

согласно 

информационным 

письмам

Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями,

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

1 Организация работы органов студенческого Комитета 

самоуправления:

• Проведение заседаний студенческого актива;

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

2 Участие Студенческого актива в тренингах, семинарах, вебинарах 

проводимых Молодежными организациями города, региона, России

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

3 Разработка и создание плакатов и стенгазет к праздничным дням и 

памятным датам.

В течение месяца Студенты и 

преподаватели 

Академии

Студенческий актив

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

4 Проведение тренингов для студентов совместно с Домами молодежи, 

молодежными приемными и др. организациями работающими с 

молодежью.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп



Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

5 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии - 

День Победы 

4-8 мая Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

6 Участие в областных, городских, районных мероприятиях (форумах, 

конференциях, круглых столах, семинарах, онлайн играх, 

викторинах), посвященных студенческому самоуправлению.

В течение месяца Студенческий 

актив

Педагоги-организаторы, 

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

7 Участие в городских акциях, традиционных мероприятиях 

посвященных Дню Победы.

В течение месяца Студенческий 

актив,

Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

председатель студенческого 

Комитета самоуправления 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

8 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

9 Участие в литературных конкурсах и конкурсах чтецов 

онлайн/офлайн

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

1 Участие в районных, городских, областных, общероссийских, 

региональных, межрегиональных, международных мероприятиях 

(фестивалях, форумах, конкурсах, смотрах, чемпионатах, онлайн 

марафонах и др)

В течение месяца 

согласно графику 

проведения 

мероприятий

Творческие 

студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

2 Приобщение студентов к произведениям культуры и искусства путем 

посещений (онлайн/оффлайн): Театров; Концертов; Выставок; 

Музеев.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Кураторы групп, педагог-

организатор

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

3 Организация работы кружков:

• Театральная студия «Т-13»;

• Художественно-прикладная студия «Мечта»;

• Танцевальная студия «33», «Утки и селезни», «Район»;

• Занятия на гитаре;

• Спортивные секции (ОФП, волейбол, футбол, баскетбол, шейпинг, 

настольный теннис);

• Театральная студия «Ночная смена»;

• Шашки, шахматы.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

4 Организация и проведение традиционных мероприятий в Академии - 

День Победы 

4-8 мая Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

5 Выставки в музее Академии, посвященные знаменательным датам 

России и мира

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Педагоги-организаторы



Нравственно-

эстетическое 

воспитание

6 Проведение встреч  (онлайн/оффлайн) со студентами учебных 

заведений регионов России и других стран в рамках обмена опытом 

профессиональными навыками и знакомство с особенностями 

национальной культуры.

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Руководитель международного 

центра

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

7 Организация и проведение Международного конкурса «МастерОк». В течение месяца Студенты 2-3 

курса

Руководитель проектом, зам. 

директора по ВР и ДД, 

зам.директора по УПР, зав. 

Международным центром.

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

8 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

9 Проведение творческих мастер-классов (оригами, декупаж и др.) в 

рамках благотворительных акций.

o мероприятия проводятся в рамках волонтерского движения для 

детей детского дома. Помогают студентам воспитать в себе чувства 

ответственности, взаимопомощи, сострадания.

В течение месяца Студенческий 

актив

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор, 

социальный педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

1 Ознакомление педагогов и сотрудников Академии с Методическими 

рекомендациями профилактического характера (формирование 

законопослушного поведения обучающихся; цифровая безопасность, 

противодействие и профилактика буллинга и др.).

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

2 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Профилактика гриппа», «Эмоциональная и психологическая 

устойчивость». 

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

3 Обновление, уточнение и ведение планов индивидуально-

профилактической работы, стоящих на учёте в ОПДН.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы: 

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности»;

– «Как правильно поставить жизненные цели и добиться их».

В течение месяца Студенты 1-2 

курсов

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

2 Проведение профилактических бесед с  психологом на тему: 

«Формирование оптимальной стрессоустойчивости. Продуктивная 

подготовка к экзаменам»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

3 Участие в региональных, городских,  районных мероприятиях и 

конкурсных программах по профилактике асоциальных явлений и 

пропаганде здорового образа жизни с целью привлечения студентов к 

внеклассной деятельности и индивидуальному подходу к вопросу 

здорового образа жизни

В течение месяца 

согласно 

рассылке 

информационных 

писем от 

субъектов 

исполнительной 

власти

Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагог-

организатор

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

4 Организация мероприятий, приуроченных к Всемирному дню отказа 

от курения, с просмотром профилактических фильмов, размещением 

профилактических стендов в здании Академии и на сайте и раздачей 

информационных памяток.

В течение месяца Студенты, 

педагоги и 

сотрудники 

Академии

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

5 Индивидуальное консультирование студентов и их законных 

представителей, оказавшихся в психологически сложных или 

социально-опасных условиях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

6 Привлечение несовершеннолетних студентов, состоящих на учёте в 

ОПДН и находящихся в социально-опасном положении в досуговую 

деятельность в Академии, Домах молодёжи, ПМЦ районов с целью 

организации свободного времени и профилактики безнадзорности и 

асоциального поведения студентов.

В течение месяца 

по согласованию 

со специалистами 

согласно графику 

мероприятий 

домов молодежи 

и ПМЦ

Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

7 Координация работы волонтёрского движения на базе Академии 

совместно с СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», организация участия 

студентов-волонтеров в городских и районных мероприятиях, 

профилактической работе.

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

1 Обсуждение на заседаниях Комиссии по профилактике 

правонарушений среди студентов Академии проблем агрессивного 

поведения в молодёжной среде и необходимости проведения 

профилактической работы с целью недопущения проявлений 

экстремизма, ксенофобии и воспитанию толерантности.

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

2 Участие в районных и общегородских мероприятиях (конференции, 

семинары и т.д.), направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма, воспитанию толерантного отношения к окружающим с 

целью повышения квалификации специалистов.

В течение месяца 

согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам

Сотрудники 

академии и 

студенты 1-4 

курсов

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав. отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

3 Размещение профилактической информации для студентов и их 

законных представителей на сайте академии.

В течение месяца Студенты и их 

законные 

представители

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам.директора ИТО

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

1 Проведение серии тренингов для студентов с целью профилактики 

асоциальных форм поведения, в том числе экстремистского характера 

в молодёжной среде с приглашением специалистов СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» и других организаций.

В течение месяца Студенты 

1-2 курса 

Педагог-психолог



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

2 Участие в городских, районных  мероприятиях, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма, воспитанию толерантного 

отношения к окружающим. 

В течение месяца 

согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам 

Сотрудники и 

студенты 

академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

3 Оформление планов индивидуально-профилактической работы на 

студентов, состоящих на внутреннем учете Академии

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

1 Беседы с психологом о толерантности. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

2 Привлечение специалистов-медиаторов из Городского центра 

профилактики «Контакт» для профилактической работы и 

урегулирования конфликтных ситуаций в учебных группах.

В течение месяца 

(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

3 Проведение психологического консультирования по вопросам 

конфликтных ситуаций в учебных коллективах и в семьях учащихся 

посредством очно и дистанционно

В течение месяца 

(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Развитие 

волонтёрского 

движения

1 Работа «Волонтерского клуба» на базе Академии при содействии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» и Отдела по работе с 

учащейся молодежью СПб ГБУ ПМЦ «Калининский».

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

2 Участие в комплексе мероприятий по стимулированию развития 

волонтерского движения и активации обмена опытом между 

студенческими командами добровольцев организованных 

Управлением информационной политики и массовых мероприятий 

Федерации развития образования РОСМЕТОДКАБИНЕТ.РФ

В течение месяца Студенты 

1-2 курса

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор 

Развитие 

волонтёрского 

движения

3 Участие в городских, районных мероприятиях волонтерской 

направленности («ДоброФорум», «Антинаркотический форум», 

ПММФ, «Экологический форум» и др.)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор



Развитие 

волонтёрского 

движения

4 Молодёжная акция «Поменяй сигарету на конфету!» с привлечением 

волонтёрского движения от СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», ПМЦ 

«Переображайся» и волонтёров Академии.

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

5 Привлечение студентов Академии в волонтёрские городские и 

районные движения антинаркотической направленности при участии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Развитие 

волонтёрского 

движения

6 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 

1 курса

Педагог-психолог

Экологическое 

воспитание

1 Участие в учебно-методических семинарах экологической тематики в 

Городском центре медицинской профилактики.

В течение месяца 

согласно 

пригласительным 

письмам 

Сотрудники и 

педагоги 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД

Экологическое 

воспитание

2 Конкурс творческих работ на тему «Экология родного края» с целью 

изучения особенностей родного края и формированию у студентов 

бережного отношения к окружающей среде.

В течение месяца Студенты 1-2 

курсов

Преподаватели 

спец.дисциплин, кураторы 

групп

Экологическое 

воспитание

3 Размещение на сайте академии информационных материалов и 

памяток для учащихся экологической тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

зам.директора по ИТО

Экологическое 

воспитание

4 Оформление и размещение в библиотеке Академии выставочных 

стендов экологической тематики. 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Сотрудники библиотеки

Экологическое 

воспитание

5 Участие в городской акции «Круг жизни» (Раздельный сбор мусора, 

сдача пластика и макулатуры на балы)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

6 Участие в эколого-благотворительном проекте «Крышечки доброты» 

по сбору пластиковых крышечек, направленный на оказание помощи 

нуждающимся детям, подопечным БФ «Солнце» г. Санкт-Петербург 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

7 Участие студентов-волонтеров Академии в городских, районных 

мероприятиях связанных с экологией (акциях, форумах и т.д.).

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Педагог-организатор, 

преподаватели экологии

Экономическое 

воспитание

1 Участие студентов в олимпиадах в рамках профильных дисциплин. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Преподаватели спец. 

дисциплин

Экономическое 

воспитание

2 Организация тематических выставок в библиотеке и 

информационных стендов в Академии по финансово-экономической 

грамотности с целью разъяснения и популяризации данной тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав. библиотекой

Экономическое 

воспитание

3 Размещение на сайте академии информационных материалов 

повышающих финансовую грамотность студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Специалист по работе со 

студентами, зам.директора по 

ИТО

Экономическое 

воспитание

4 Изучение особенностей налогообложения в РФ на предметах спец. 

дисциплин

В течение месяца 

согласно графику 

учебного 

процесса

Студенты 1-4 

курса

Преподаватели спец. 

дисциплин



Формирование 

информационной 

безопасной среды

1 Организация и проведение лекций-бесед для студентов по вопросам 

безопасности в социальных сетях и сети ИНТЕРНЕТ

В течение месяца Студенты 1 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

1 Оформление выставочных стендов и плакатов профилактического и 

информационно-просветительского характера с привлечением 

творческих работ студентов Академии и профилактического 

печатного материала, предоставленного Городским центром 

профилактики медицинских заболеваний на темы: «Профилактика 

стресса», «Правила рационального питания», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкогольной 

продукции среди молодёжи», «Береги свои сосуды и сердце», 

«Эмоциональная и психологическая устойчивость». 

В течение месяца Студенты 

1-4 курсов, 

педагоги

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, кураторы 

групп, специалисты 

библиотеки

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

2 Обновление, уточнение и ведение картотеки индивидуальной 

реабилитации и адаптации студентов, стоящих на учёте в ОПДН и 

находящихся в социально-опасном положении совместно с 

сотрудниками ОПДН районов города

В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

3 Участие в информационно-просветительских семинарах, 

организованных городскими службами профилактики.

В течение месяца Педагоги Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

1 Диагностическая работа, сопровождающая индивидуальную 

психологическую консультативную работу, с применением 

следующих методик:

– методика Люшера, 

– теста Сонди, Теста Роршаха, 

– методика незаконченных предложений Сакса и Леви, 

– проективные методики «Несуществующее животное», «Я и моя 

семья», «Дом. Дерево. Человек», «Я в будущем», «Рисунок моей 

группы»,

– диагностика детско-родительских отношений.

В течение месяца 

при 

необходимости в 

ходе 

индивидуального 

консультирования

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы:

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности».

Каждые вторник 

и пятницу в 

течение месяца

Студенты 1-2 

курса

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

2 Организация и проведение серии бесед на тему: «Профилактика 

зависимого поведения среди молодёжи» (очно и через zoom) с 

привлечением специалиста-волонтера Общественного движения «За 

мир без наркотиков» с раздачей профилактической брошюры «Правда 

о наркотиках»

В течение 

учебного года по 

согласованности

Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

3 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитания толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям»

В течение месяца 

согласно 

индивидуальному 

графику

Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

4 Классные часы с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры, кураторы групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

5 Проведение профилактических бесед с  психологом на тему: 

«Формирование оптимальной стрессоустойчивости. Продуктивная 

подготовка к экзаменам»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

6 Размещение в местах массовой проходимости стендов и плакатов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от различных 

форм зависимостей, а также по предупреждению вирусных и 

бактериальных инфекций.

В течение месяца Студенты, 

педагоги и 

сотрудники 

Академии

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

7 Проведение профилактических занятий с целью формирования 

стрессоустойчивости «Оптимальная подготовка к экзаменам. 

Формирование стрессоустойчивости»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

8 Совместный просмотр с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

9 Проведение профилактических классный часов на темы: «Сохрани 

свое здоровье для будущего поколения!», «Профилактика 

психологической созависимости в межличностных отношениях», 

«Профилактика буллинга в молодёжной среде», «Беседы о 

толерантности», «Мое будущее в моих руках!»

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

10 Организация мероприятий, приуроченных к Всемирному дню отказа 

от курения, с просмотром профилактических фильмов, размещением 

профилактических стендов в здании Академии и на сайте и раздачей 

информационных памяток.

В течение месяца Студенты, 

педагоги и 

сотрудники 

Академии

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

11 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

1 Индивидуальное консультирование студентов, их законных 

представителей и педагогов, имеющих межличностные или 

внутриличностные проблемы, а также оказавшихся в психологически 

сложных ситуациях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

2 Применение песочной терапии в групповой и индивидуальной работе 

с клиентами

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

3 Применение методик арт-терапии при работе с клиентами с целью 

раскрепощения и снятия эмоциональных зажимов

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

4 Групповое психологическое консультирование В течение месяца 

по групповому 

запросу

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

5 Дистанционное консультирование через социальную сеть ВКонтакте, 

WhatsApp и форму обратной связи на сайте Академии

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

1 Корректировка базы данных по студентам льготных категорий В течение месяца 

по мере 

необходимости 

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

2 Ведение социальных карт студентов льготных категорий В течение месяца 

по мере 

необходимости 

Студенты 

нового набора,

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

3 Ведение учета студентов льготных категорий. Обновление списка 

льготников

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

4 Ведение папок с документацией по направлению: социальная 

поддержка студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

5 Своевременное оформление отчетов. Справок, ходатайств и др. В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

6 Ведение деловой переписки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

7 Внесение сведений в систему ЕГИССО В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 1 Консультации студентов Академии по вопросам социальной 

поддержки, оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 2 Информирование студентов по вопросам социальной поддержки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 3 Учет и контроль за движением студентов, состоящих на учете на 01 мая 2022 Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 4 Правовое сопровождение студентов В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 5 Вовлечение студентов в деятельность кружков, секций по интересам В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 6 Выявление студентов, находящихся в социально-опасном положении В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Оформление льгот 

студентам

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультации В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием документов, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Оформление проекта приказа и приказа на государственную 

социальную стипендию, согласование, подписание

3-5 дн. Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении государственной 

социальной стипендии

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

5 Контроль за исполнением приказа, контроль сроков (уведомление 

получателя о прекращении выплат)

В течение месяца 

до прекращения 

выплат

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Участие в заседании стипендиальной комиссии В течение 3-5 

дней после 

приема 

документов

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении материальной помощи 

или с решением об отказе

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

2 Прием, проверка документов В течение месяца 

до 20 числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

3 Участие в заседании Комиссии В течение месяца 

при наличии 

заявлений, до 20 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

4 Подготовка документации для назначения /прекращения питания 

студентам, отчетной документации в Комитет

В течение месяца 

до 20 числа, 

отчеты: до 5 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

5 Подготовка внутренней документации по питанию (талоны и реестр, 

заявки, приказы)

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

6 Уведомление получателей о назначении питания В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

7 Участие в совещаниях по вопросам организации питания В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

2 Предоставление сведений об отчисленных и ушедших в 

академический отпуск студентах

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

1 Проведение бесед со студентами сиротами, законными 

представителями по вопросам защиты их прав, предоставления мер 

соц. поддержки вне Академии и др. вопросам; сопровождение сирот в 

период обучения: оказание содействия, помощи в решении проблем 

различного рода.

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

2 Контроль успеваемости и посещаемости, вовлечение во внеклассную 

жизнь Академии и др.

на 01.05.2022 Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

3 Зачисление студентов-сирот на полное государственное обеспечение 

(ПГО) в Академию:

– сбор и проверка документов, необходимых для зачисления на ПГО;

– направление уведомлений и приказов о зачислении 

несовершеннолетних  студентов сирот на ПГО в Академию в органы 

опеки и попечительства (по месту учета несовершеннолетних 

обучающихся);

– издание приказов о зачислении на ПГО.

В течение месяца 

при 

возникновении 

права

Студенты 1-4 

курс при 

возникновении 

права

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

1 Контроль за посещаемостью занятий  на 01.05.2021 Студенты1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

2 Контроль аттестаций, сдачи зачетов и экзаменов, ликвидации 

академических задолженностей

на 01.05.2021 Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

3 Помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания 

(длительного отсутствия на учебных занятиях), организация 

индивидуальных консультаций по предметам

В течение месяца 

индивидуально

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

4 Консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

основываясь на рекомендациях бюро МСЭ, в том числе при подборе 

мест для прохождения практик относительно рекомендованных 

условий и видов труда

В течение месяца, 

по запросу

Преподаватели, 

мастера ПО

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

5 Участие в организации социально-психологического сопровождения В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

6 Вовлечение во внеклассную жизнь Академии В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

7 Взаимодействие с социальными службами В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

1 Консультации В течение месяца Родители Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

2 Участие в комиссии по профилактике В течение месяца Студенты 1-2 

курс, родители

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

3 Информирование родителей законных представителей об их 

ответственности за воспитание детей

В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

4 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

принятие мер по устранению  причин неблагополучия путем оказания 

социальной, юридической, правовой помощи

В течение месяца Студенты 1-4 

курс, родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 1 Вовлечение иностранных и иногородних студентов в культурно-

досуговую и спортивную жизнь Академии, а также в работу органов 

студенческого самоуправления.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 2 Индивидуальное консультирование студентов и их родителей 

(законных представителей) по возникающим у них вопросам и 

трудностям

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты, их 

родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

1 Психологическое и педагогическое консультирование иностранных и 

иногородних студентов (индивидуальное и групповое) по следующим 

вопросам:

• Организация учебной деятельности;

• Организация жизнедеятельности;

• Межличностные отношения;

• Развитие коллектива, сплочение;

• Командообразование;

• Самопознание;

• Саморазвитие;

• Самовоспитание и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, педагог-

психолог, социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

2 Поддержка контакта с родственниками иностранных и иногородних 

студентов в проблемных ситуациях, а также направление в адрес 

родственников благодарственных писем за высокие достижения в 

учебе и участие в жизни Академии.

В течение месяца Родственники 

иностранных и 

иногородних 

студентов

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

3 Организация и проведение социально-психологических тренингов, 

практических занятий по межкультурной адаптации для 

разнонациональных групп студентов на базе Академии

В течение месяца Студенты 1 

курса

Воспитатели общежития, 

педагог-психолог, социальный 

педагог



Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

1 Организация и проведение мероприятий, отражающих национальные 

традиции, историю и культуру студентов зарубежья с целью 

формирования толерантного отношения к представителям 

зарубежных стран, укрепление духа интернационализма в Академии.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

2 Организация экскурсий по Санкт-Петербургу и посещения театров 

города с целью ознакомления студентов с историей, культурой и 

традициями города (очно и дистанционно).

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

3 Организация выставок зарубежной литературы. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав.библиотекой

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

1 Оказание содействия молодежным проектам и инициативам, 

направленным на развитие коммуникативных и социальных связей 

студентов различных национальностей и вероисповедания.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Администрация Академии

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

2 Проведение мероприятий направленных на профилактику 

правонарушений:

• Организация бесед, лекций, встреч с работниками органов 

внутренних дел, юристами и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами, социальный 

педагог
Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

3 Участие студентов в программах и проектах международных 

организаций, международных конференциях, что содействует 

профессиональной адаптации иностранных и иногородних студентов.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Специалисты по работе с 

иностранными студентами

Июнь

Патриотическое 

воспитание

1 Организация празднования в Академии государственного праздника 

Российской Федерации - День России 

12 июня Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы

Патриотическое 

воспитание

2 Размещение на сайте Академии информации о проведенных 

патриотических мероприятиях.

В течение месяца Студенты 

Академии, 

родители, 

сотрудники 

Академии

Педагог-организатор, 

зам.директора по ИТО

Гражданско-правовое 

воспитание

1 Проведение тематических классных часов:  «День России» В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Преподаватели истории и 

обществознания, кураторы, 

социальный педагог, педагоги-

организаторы



Гражданско-правовое 

воспитание

2 Организация взаимодействия с родителями студентов:                       • 

организация и проведение родительских собраний групп;

• индивидуальная психолого-педагогическая помощь родителям

В течение месяца Родители 

студентов 

Академии 

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

3 Организация трансляции вебинаров для сотрудников Академии, 

работающих в области воспитательной деятельности, и студентов по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений, в т. ч. 

ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств

В течение месяца Сотрудники и 

студенты 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам. директора по ИТО, 

социальный педагог, педагог-

психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

4 Профилактические социально-психологические тренинги по 

формированию навыков устойчивого адекватного поведения среди 

молодежи в социальной среде с привлечение специалистов СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

5 Профилактические кинолектории «Права и обязанности человека» с 

привлечение специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

В течение месяца Студенты 1-4 

курсов

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Гражданско-правовое 

воспитание

6 Организация работы Комиссии по профилактике правонарушений В течение месяца Для студентов, 

совершивших 

правонарушени

я, родители 

студентов

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями, кураторы 

групп, социальный педагог, 

педагог-психолог

Гражданско-правовое 

воспитание

7 Анкетирование студентов по разным направлениям 

профилактической работы: коррупция, ФЗ «О собраниях и 

митингах...», толерантность и экстремизм и т.д. 

В течение месяца Студенты 

Академии

Социальный педагог, кураторы 

групп

Гражданско-правовое 

воспитание

8 Участие в областных, городских, районных мероприятиях связанных 

с гражданско-правовым воспитанием.

В течение месяца 

согласно 

информационным 

письмам

Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

зав. отделениями,

кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

1 Организация работы органов студенческого Комитета 

самоуправления:

• Проведение заседаний студенческого актива;

В течение месяца 

Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

2 Участие Студенческого актива в тренингах, семинарах, вебинарах 

проводимых Молодежными организациями города, региона, России

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

3 Разработка и создание плакатов и стенгазет к праздничным дням и 

памятным датам.

В течение месяца Студенты и 

преподаватели 

Академии

Студенческий актив



Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

4 Проведение тренингов для студентов совместно с Домами молодежи, 

молодежными приемными и др. организациями работающими с 

молодежью.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

5 Участие в областных, городских, районных мероприятиях (форумах, 

конференциях, круглых столах, семинарах, онлайн играх, 

викторинах), посвященных студенческому самоуправлению.

В течение месяца Студенческий 

актив

Педагоги-организаторы, 

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

6 Отмечаем необычные международные дни:• День друзей 9 июня Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, кураторы 

групп

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

7 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры 

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

8 Организация и проведение творческих вечеров в стенах Академии. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы,

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

9 Участие в литературных конкурсах и конкурсах чтецов 

онлайн/офлайн

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, педагоги-

организаторы, кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

1 Участие в районных, городских, областных, общероссийских, 

региональных, межрегиональных, международных мероприятиях 

(фестивалях, форумах, конкурсах, смотрах, чемпионатах, онлайн 

марафонах и др)

В течение месяца Творческие 

студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

2 Приобщение студентов к произведениям культуры и искусства путем 

посещений (онлайн/оффлайн): Театров; Концертов; Выставок; 

Музеев.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Кураторы групп, педагог-

организатор

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

3 Организация работы кружков:

• Театральная студия «Т-13»;

• Художественно-прикладная студия «Мечта»;

• Танцевальная студия «33», «Утки и селезни», «Район»;

• Занятия на гитаре;

• Спортивные секции (ОФП, волейбол, футбол, баскетбол, шейпинг, 

настольный теннис);

• Театральная студия «Ночная смена»;

• Шашки, шахматы.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагоги-организаторы



Нравственно-

эстетическое 

воспитание

4 Выставки в музее Академии, посвященные знаменательным датам 

России и мира

В течение месяца Студенты 1-3 

курса

Зав. музеем Академии

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

5 Отмечаем необычные международные дни:• День друзей 9 июня Студенты 1-4 

курса

Студенческий актив, кураторы 

групп

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

6 Организация и проведение творческих вечеров в стенах Академии. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы,

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

7 Организация и проведение игр, турниров, соревнований в стенах 

Академии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

преподаватели физкультуры

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

8 Проведение творческих мастер-классов (оригами, декупаж и др.) в 

рамках благотворительных акций.

o мероприятия проводятся в рамках волонтерского движения для 

детей детского дома. Помогают студентам воспитать в себе чувства 

ответственности, взаимопомощи, сострадания.

В течение месяца Студенческий 

актив

Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор, 

социальный педагог

Нравственно-

эстетическое 

воспитание

9 «День молодежи» Акция в Таврическом саду при содействии 

комитета по молодежной политике Центрального р-на.

В течение месяца Студенты 1-2 

курса

Педагоги-организаторы

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Организационно-

методическое 

обеспечение работы по 

профилактике

1 Обновление, уточнение и ведение планов индивидуально-

профилактической работы, стоящих на учёте в ОПДН.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

1 Участие в региональных, городских,  районных мероприятиях и 

конкурсных программах по профилактике асоциальных явлений и 

пропаганде здорового образа жизни с целью привлечения студентов к 

внеклассной деятельности и индивидуальному подходу к вопросу 

здорового образа жизни

В течение месяца 

согласно 

рассылке 

информационных 

писем от 

субъектов 

исполнительной 

власти

Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагог-

организатор

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

2 Индивидуальное консультирование студентов и их законных 

представителей, оказавшихся в психологически сложных или 

социально-опасных условиях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог



Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

3 Привлечение несовершеннолетних студентов, состоящих на учёте в 

ОПДН и находящихся в социально-опасном положении в досуговую 

деятельность в Академии, Домах молодёжи, ПМЦ районов с целью 

организации свободного времени и профилактики безнадзорности и 

асоциального поведения студентов.

В течение месяца 

по согласованию 

со специалистами 

согласно графику 

мероприятий 

домов молодежи 

и ПМЦ

Студенты 1-4 

курса

Социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи, 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Формирование 

культуры ЗОЖ

Лекционно-

просветительская и 

профилактическая 

работа 

4 Координация работы волонтёрского движения на базе Академии 

совместно с СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», организация участия 

студентов-волонтеров в городских и районных мероприятиях, 

профилактической работе.

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, педагоги-

организаторы

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

1 Обсуждение на заседаниях Комиссии по профилактике 

правонарушений среди студентов Академии проблем агрессивного 

поведения в молодёжной среде и необходимости проведения 

профилактической работы с целью недопущения проявлений 

экстремизма, ксенофобии и воспитанию толерантности.

В течение месяца Педагоги Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

2 Участие в районных и общегородских мероприятиях (конференции, 

семинары и т.д.), направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма, воспитанию толерантного отношения к окружающим с 

целью повышения квалификации специалистов.

В течение месяца 

согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам

Сотрудники 

академии и 

студенты 1-4 

курсов

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав. отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Организационно-

управленческое 

методическое 

обеспечение работы

3 Размещение профилактической информации для студентов и их 

законных представителей на сайте академии.

В течение месяца Студенты и их 

законные 

представители

Зам. директора по ВР и ДД, 

зам.директора ИТО

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

1 Проведение тематических уроков «Россия – многонациональное 

государство».

В течение месяца Студенты 1 

курса 

Преподаватели литературы, 

истории, 

обществознания



Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

2 Участие в городских, районных  мероприятиях, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма, воспитанию толерантного 

отношения к окружающим. 

в течение месяца 

согласно 

информационным 

пригласительным 

письмам 

Сотрудники и 

студенты 

академии

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зав.отделениями, 

кураторы групп

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

национальной 

нетерпимости в ОУ

3 Оформление планов индивидуально-профилактической работы на 

студентов, состоящих на внутреннем учете Академии

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

1 Беседы с психологом о толерантности. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

2 Привлечение специалистов-медиаторов из Городского центра 

профилактики «Контакт» для профилактической работы и 

урегулирования конфликтных ситуаций в учебных группах.

В течение месяца 

(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Профилактика 

экстремизма.

Формирование 

толерантного сознания 

в студенческой среде

Мероприятия по 

формированию 

навыков толерантного 

поведения

3 Проведение психологического консультирования по вопросам 

конфликтных ситуаций в учебных коллективах и в семьях учащихся 

посредством очно и дистанционно.

В течение месяца 

(по 

необходимости)

Студенты 

1-4 курсов, их 

законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Развитие 

волонтёрского 

движения

1 Работа «Волонтерского клуба» на базе Академии при содействии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» и Отдела по работе с 

учащейся молодежью СПб ГБУ ПМЦ «Калининский».

В течение месяца Студенты-

волонтёры

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор

Развитие 

волонтёрского 

движения

2 Участие в комплексе мероприятий по стимулированию развития 

волонтерского движения и активации обмена опытом между 

студенческими командами добровольцев организованных 

Управлением информационной политики и массовых мероприятий 

Федерации развития образования РОСМЕТОДКАБИНЕТ.РФ

В течение месяца Студенты Зам.директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор 

Развитие 

волонтёрского 

движения

3 Участие в городских, районных мероприятиях волонтерской 

направленности («ДоброФорум», «Антинаркотический форум», 

ПММФ, «Экологический форум» и др.)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зам. директора по ВР и ДД, 

педагог-организатор



Развитие 

волонтёрского 

движения

4 Привлечение студентов Академии в волонтёрские городские и 

районные движения антинаркотической направленности при участии 

специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Развитие 

волонтёрского 

движения

5 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Экологическое 

воспитание

1 Участие в учебно-методических семинарах экологической тематики в 

Городском центре медицинской профилактики.

в течение месяца 

согласно 

пригласительным 

письмам 

Сотрудники и 

педагоги 

Академии

Зам. директора по ВР и ДД

Экологическое 

воспитание

2 Конкурс творческих работ на тему «Экология родного края» с целью 

изучения особенностей родного края и формированию у студентов 

бережного отношения к окружающей среде.

В течение месяца Студенты 1-2 

курсов

Преподаватели 

спец.дисциплин, кураторы 

групп

Экологическое 

воспитание

3 Размещение на сайте академии информационных материалов и 

памяток для учащихся экологической тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагоги-организаторы, 

зам.директора по ИТО

Экологическое 

воспитание

4 Оформление и размещение в библиотеке Академии выставочных 

стендов экологической тематики. 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Сотрудники библиотеки

Экологическое 

воспитание

5 Участие в городской акции «Круг жизни» (Раздельный сбор мусора, 

сдача пластика и макулатуры на балы)

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

6 Участие в эколого-благотворительном проекте «Крышечки доброты» 

по сбору пластиковых крышечек, направленный на оказание помощи 

нуждающимся детям, подопечным БФ «Солнце» г. Санкт-Петербург 

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-организатор, 

специалист по работе со 

студентами

Экологическое 

воспитание

7 Участие студентов-волонтеров Академии в городских, районных 

мероприятиях связанных с экологией (акциях, форумах и т.д.).

В течение месяца Студенты-

волонтеры

Педагог-организатор, 

преподаватели экологии

Экономическое 

воспитание

1 Участие студентов в олимпиадах в рамках профильных дисциплин. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Преподаватели спец. 

дисциплин

Экономическое 

воспитание

2 Организация тематических выставок в библиотеке и 

информационных стендов в Академии по финансово-экономической 

грамотности с целью разъяснения и популяризации данной тематики

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав. библиотекой

Экономическое 

воспитание

3 Размещение на сайте академии информационных материалов 

повышающих финансовую грамотность студентов

В течение месяца Студенты Специалист по работе со 

студентами, зам.директора по 

ИТО

Экономическое 

воспитание

4 Изучение особенностей налогообложения в РФ на предметах спец. 

дисциплин

В течение месяца 

согласно графику 

учебного 

процесса

Студенты 1-4 

курса

Преподаватели спец. 

дисциплин

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

1 Обновление, уточнение и ведение картотеки индивидуальной 

реабилитации и адаптации студентов, стоящих на учёте в ОПДН и 

находящихся в социально-опасном положении совместно с 

сотрудниками ОПДН районов города

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог, социальный 

педагог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Организационно-

методическое 

обеспечение работы

2 Участие в информационно-просветительских семинарах, 

организованных городскими службами профилактики.

В течение месяца Педагоги Педагог-психолог, социальный 

педагог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Диагностическая 

работа

1 Диагностическая работа, сопровождающая индивидуальную 

психологическую консультативную работу, с применением 

следующих методик:

– методика Люшера, 

– теста Сонди, Теста Роршаха, 

– методика незаконченных предложений Сакса и Леви, 

– проективные методики «Несуществующее животное», «Я и моя 

семья», «Дом. Дерево. Человек», «Я в будущем», «Рисунок моей 

группы»,

– диагностика детско-родительских отношений.

В течение месяца 

при 

необходимости в 

ходе 

индивидуального 

консультирования

Студенты 1-4 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

1 Проведение серии лекций-бесед (очно и через zoom) с привлечением 

психолога Поликлиники №76 на темы:

– «Формирование стрессоустойчивости»;

– «Профилактика зависимости и созависимости»;

– «Работа с агрессией»;

– «Как поднять свою самооценку?»;

– «Работа в конфликтных ситуациях»;

– «Советы по работе с тревожностью»;

– «Семейные ценности».

Каждые вторник 

и пятницу в 

течение месяца

Студенты 1-2 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

2 Организация и проведение серии бесед на тему: «Профилактика 

зависимого поведения среди молодёжи» (очно и через zoom) с 

привлечением специалиста-волонтера Общественного движения «За 

мир без наркотиков» с раздачей профилактической брошюры «Правда 

о наркотиках»

В течение месяца 

по 

согласованности

Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, кураторы 

групп

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

3 Проведение серии лекций-бесед с приглашением специалистов СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» на тему: «Профилактика распространения ВИЧ в 

молодёжной среде. Воспитания толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным людям»

В течение месяца 

согласно 

индивидуальному 

графику

Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

4 Классные часы с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры, кураторы групп



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

5 Размещение в местах массовой проходимости стендов и плакатов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от различных 

форм зависимостей, а также по предупреждению вирусных и 

бактериальных инфекций.

В течение месяца Студенты, 

педагоги и 

сотрудники 

Академии

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

6 Совместный просмотр с последующим диспутом профилактических 

информационных видеофильмов: «Алкоголь», «Табак», «Наркотики», 

«Пути передачи и профилактика гепатита А,В,С», «Пути передачи и 

профилактика бешенства», «Пути передачи и профилактика ВИЧ-

инфекции», «Как укрепить свой иммунитет?»

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог, студенты-

волонтеры

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

7 Проведение профилактических классный часов на темы: «Сохрани 

свое здоровье для будущего поколения!», «Профилактика 

психологической созависимости в межличностных отношениях», 

«Профилактика буллинга в молодёжной среде», «Беседы о 

толерантности», «Мое будущее в моих руках!»

В течение месяца Студенты 1-4 

курса 

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Информационно-

просветительская и 

профилактическая 

работа со студентами

8 Проведение встреч психологического клуба для студентов 

увлекающихся психологией.

В течение месяца Студенты 1 

курса

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

1 Индивидуальное консультирование студентов, их законных 

представителей и педагогов, имеющих межличностные или 

внутриличностные проблемы, а также оказавшихся в психологически 

сложных ситуациях.

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

2 Применение песочной терапии в групповой и индивидуальной работе 

с клиентами

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

3 Применение методик арт-терапии при работе с клиентами с целью 

раскрепощения и снятия эмоциональных зажимов

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

4 Групповое психологическое консультирование В течение месяца 

по групповому 

запросу

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог



Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса

Консультационная 

деятельность

5 Дистанционное консультирование через социальную сеть ВКонтакте, 

WhatsApp и форму обратной связи на сайте Академии

В течение месяца 

по 

индивидуальному 

запросу 

Студенты 

1-4 курса, 

их законные 

представители, 

педагоги

Педагог-психолог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

1 Корректировка базы данных по студентам льготных категорий В течение месяца 

по мере 

необходимости 

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

2 Ведение социальных карт студентов льготных категорий В течение месяца 

по мере 

необходимости 

Студенты 

нового набора,

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

3 Ведение учета студентов льготных категорий. Обновление списка 

льготников

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

4 Ведение папок с документацией по направлению: социальная 

поддержка студентов

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

5 Своевременное оформление отчетов. Справок, ходатайств и др. В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

6 Ведение деловой переписки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

7 Составление периодических отчетов и отчета о проделанной работе за 

2021-2022 учебный год

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

8 Передача социальных карт в архив В течение месяца Студенты 3-4 

курс (выпуск), 

студенты 1-4 

курс 

отчисленные

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

9 Внесение сведений в систему ЕГИССО В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 1 Консультации студентов Академии по вопросам социальной 

поддержки, оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 2 Информирование студентов по вопросам социальной поддержки В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 3 Учет и контроль за движением студентов, состоящих на учете В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 4 Правовое сопровождение студентов В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 5 Вовлечение студентов в деятельность кружков, секций по интересам В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 6 Выявление студентов, находящихся в социально-опасном положении В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Оформление льгот 

студентам



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультации В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием документов, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Оформление проекта приказа и приказа на государственную 

социальную стипендию, согласование, подписание

3-5 дн. Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении государственной 

социальной стипендии

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

государственной 

социальной стипендии 

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

5 Контроль за исполнением приказа, контроль сроков (уведомление 

получателя о прекращении выплат)

В течение месяца 

до прекращения 

выплат

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

2 Прием, проверка документов В день приема Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

3 Участие в заседании стипендиальной комиссии В течение 3-5 

дней после 

приема 

документов

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Назначение и выплата 

материальной помощи

- индивидуально при 

наличии заявления и 

документов, 

подтверждающих 

право

4 Уведомление студента родителя о назначении материальной помощи 

или с решением об отказе

В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

2 Прием, проверка документов В течение месяца 

до 20 числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

3 Участие в заседании Комиссии В течение месяца 

при наличии 

заявлений, до 20 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

4 Подготовка документации для назначения /прекращения питания 

студентам, отчетной документации в Комитет

В течение месяца 

до 20 числа, 

отчеты: до 5 

числа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

5 Подготовка внутренней документации по питанию (талоны и реестр, 

заявки, приказы)

Ежедневно Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

6 Уведомление получателей о назначении питания В течение 5 дн. 

после подписания 

приказа

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Организация 

социального питания

7 Участие в совещаниях по вопросам организации питания В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

1 Консультация В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Обеспечение студентов 

бесплатным проездом

2 Предоставление сведений об отчисленных и ушедших в 

академический отпуск студентах

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

1 Проведение бесед со студентами сиротами, законными 

представителями по вопросам защиты их прав, предоставления мер 

соц. поддержки вне Академии и др. вопросам; сопровождение сирот в 

период обучения: оказание содействия, помощи в решении проблем 

различного рода.

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

2 Зачисление студентов-сирот на полное государственное обеспечение 

(ПГО) в Академию:

– сбор и проверка документов, необходимых для зачисления на ПГО;

– направление уведомлений и приказов о зачислении 

несовершеннолетних  студентов сирот на ПГО в Академию в органы 

опеки и попечительства (по месту учета несовершеннолетних 

обучающихся);

– издание приказов о зачислении на ПГО.

В течение месяца 

при 

возникновении 

права

Студенты 1-4 

курс при 

возникновении 

права

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

родителя

3 Проведение сверки с общежитием по студентам сиротам, 

проживающим в общежитии.

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

1 Контроль за посещаемостью занятий В течение месяца Студенты1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

2 Контроль аттестаций, сдачи зачетов и экзаменов, ликвидации 

академических задолженностей

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

3 Помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания 

(длительного отсутствия на учебных занятиях), организация 

индивидуальных консультаций по предметам

В течение месяца 

индивидуально

Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

4 Консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

основываясь на рекомендациях бюро МСЭ, в том числе при подборе 

мест для прохождения практик относительно рекомендованных 

условий и видов труда

В течение месяца, 

по запросу

Преподаватели, 

мастера ПО

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

5 Участие в организации социально-психологического сопровождения В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

6 Вовлечение во внеклассную жизнь Академии В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

7 Взаимодействие с социальными службами В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

1 Консультации В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

2 Участие в комиссии по профилактике В течение месяца Студенты 1-2 

курс, родители

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

3 Информирование родителей законных представителей об их 

ответственности за воспитание детей

В течение месяца Родители Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

семьей

4 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

принятие мер по устранению  причин неблагополучия путем оказания 

социальной, юридической, правовой помощи

В течение месяца Студенты 1-4 

курс, родители

Социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 1 Вовлечение иностранных и иногородних студентов в культурно-

досуговую и спортивную жизнь Академии, а также в работу органов 

студенческого самоуправления.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социальная адаптация 2 Индивидуальное консультирование студентов и их родителей 

(законных представителей) по возникающим у них вопросам и 

трудностям

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты, их 

родители

Социальный педагог



Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

1 Психологическое и педагогическое консультирование иностранных и 

иногородних студентов (индивидуальное и групповое) по следующим 

вопросам:

• Организация учебной деятельности;

• Организация жизнедеятельности;

• Межличностные отношения;

• Развитие коллектива, сплочение;

• Командообразование;

• Самопознание;

• Саморазвитие;

• Самовоспитание и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, педагог-

психолог, социальный педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

2 Поддержка контакта с родственниками иностранных и иногородних 

студентов в проблемных ситуациях, а также направление в адрес 

родственников благодарственных писем за высокие достижения в 

учебе и участие в жизни Академии.

В течение месяца Родственники 

иностранных и 

иногородних 

студентов

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Психологическая 

адаптация

3 Организация и проведение социально-психологических тренингов, 

практических занятий по межкультурной адаптации для 

разнонациональных групп студентов на базе Академии

В течение месяца Студенты 1 

курса

Воспитатели общежития, 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

1 Организация и проведение мероприятий, отражающих национальные 

традиции, историю и культуру студентов зарубежья с целью 

формирования толерантного отношения к представителям 

зарубежных стран, укрепление духа интернационализма в Академии.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

2 Организация экскурсий по Санкт-Петербургу и посещения театров 

города с целью ознакомления студентов с историей, культурой и 

традициями города (очно и дистанционно).

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Межкультурная 

адаптация

3 Организация выставок зарубежной литературы. В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Зав.библиотекой

Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

1 Оказание содействия молодежным проектам и инициативам, 

направленным на развитие коммуникативных и социальных связей 

студентов различных национальностей и вероисповедания.

В течение месяца Студенты 1-4 

курса

Администрация Академии



Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

2 Проведение мероприятий направленных на профилактику 

правонарушений:

• Организация бесед, лекций, встреч с работниками органов 

внутренних дел, юристами и др.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Воспитатели общежития, 

кураторы групп, специалисты 

по работе с иностранными 

студентами, социальный 

педагог
Работа по адаптации и 

социализации 

иностранных и 

иногородних студентов

Социально-

психологическая 

поддержка во время 

обучения

3 Участие студентов в программах и проектах международных 

организаций, международных конференциях, что содействует 

профессиональной адаптации иностранных и иногородних студентов.

В течение месяца Иностранные и 

иногородние 

студенты

Специалисты по работе с 

иностранными студентами

Август

Деятельность 

студенческого 

Комитета 

самоуправления

1 Организация работы органов студенческого Комитета 

самоуправления:

• Проведение заседаний студенческого актива;

• Рассмотрение и утверждение Плана воспитательной и внеклассной 

работы на 2021/2022 учебный год;

В течение месяца Студенческий 

актив

Председатель студенческого 

Комитета самоуправления, 

педагоги-организаторы, 

кураторы групп 

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

1 Совместное планирование воспитательной работы (Составление 

общего Плана воспитательной работы на 2021-2022 уч. год и планов 

работы по направлениям воспитательной работы)

В течение месяца Студенты 1-4 

курс

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа с 

документацией

2 Передача социальных карт в архив В течение месяца Студенты 3-4 

курс (выпуск), 

студенты 1-4 

курс 

отчисленные

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших 

в период обучения 

обоих родителей или 

единственного 

1 Зачисление студентов-сирот на полное государственное обеспечение 

(ПГО) в Академию:

– сбор и проверка документов, необходимых для зачисления на ПГО;

– направление уведомлений и приказов о зачислении 

несовершеннолетних  студентов сирот на ПГО в Академию в органы 

опеки и попечительства (по месту учета несовершеннолетних 

обучающихся);

– издание приказов о зачислении на ПГО.

В течение месяца Студенты 

нового набора, 

Студенты 1-4 

курс при 

возникновении 

права

Социальный педагог

Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

2 Взаимодействие с органами опеки и попечительства и другими 

социальными службами по вопросам сопровождения сирот.

В течение месяца Несовершеннол

етние студенты

Социальный педагог



Социальная поддержка 

студентов

Работа со студентами 

из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ

1 Назначение мер социальной поддержки студентам нового набора (гос. 

соц. стипендии, питание), контроль сроков

В течение месяца Студенты 

нового набора

Социальный педагог


