


 

Название 

используемой 

инновационной 

формы, 

технологии, 

методики  

или их элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность  

и актуальность  

для обучающихся 

Профилактика правонарушений 

Организационный 

классный час 

Знакомство с Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка для 

обучающихся, правами и обязанностями 

обучающихся. Профилактика вовлечения 

в экстремистские организации 

Плановое 01.09.2021 

3460 человек, 

обучающиеся 

1-4 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов и 

формирование 

ответственности за 

совершаемые поступки 

Диагностика 

Психологическая диагностика с целью 

выявления студентов «группы риска» 

нового набора по методике первичной 

диагностики и выявления детей «группы 

риска» (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук) 

Плановое 
07.09.2021-

17.09.2021 

755 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Выявление студентов 

«группы риска» нового 

набора 

Тренинг 
Развитие навыков эффективного 

общения: тренинг «Паспорт проблемы» 
Плановое 20.09.2021 

5 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Оказание помощи 

студентам в адаптации к 

новым условиям жизни 

Семинар 

Семинар «Профилактика суицидального 

поведения у подростков и молодежи» в 

СПб ГКУЗ «Городской центр 

медицинской профилактики» 

Внеплановое 23.09.2021 
2 педагога-

психолога 

ОСРиПП 

Повышение квалификации 



Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

Диагностика уровня адаптивности, 

актуального психологического состояния 

студентов, проживающих в общежитии 

(методика СПА) 

Плановое 
01.09.2021 – 

30.09.2021 

22 человека, 

обучающиеся  

2-4 курса 

Выявление  уровня 

приспособленности 

студентов к условиям 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

(социально-

психологической 

адаптации) 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

Индивидуальная психологическая 

диагностика склонности студентов 

зачисленные в колледж на базе 11 

классов к отклоняющемуся поведению 

(методика СОП), изучение свойств 

личности студентов (методика ИТО) 

Плановое 
01.09.2021 – 

30.09.2021 

5 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Изучение личностных 

качеств студентов 

Диагностика 

Психологическая диагностика 

характерологических особенностей 

личности студентов (методика Г.Айзенка 

в модификации Т. Матолиной) 

Плановое 
01.09.2021-

30.09.2021 

173 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Выявление 

характерологических 

особенностей личности 

студентов, составление 

«психологического 

портрета» учебных групп 

Консультация  

Индивидуальное консультирование 

студентов, имеющих проблемы в 

обучении, взаимоотношениях с 

окружающими, входящими в «группу 

социального риска», по вопросам, 

связанным с учебно-воспитательным 

процессом, проблемам отношений с 

родителями, педагогами, 

однокурсниками. 

Плановое 
01.09.2021 – 

30.09.2021 

30 

консультаций, 

обучающиеся  

2-4 курса 

Своевременное выявление 

проблем и оказание 

консультативной 

психологической помощи 



Индивидуальная 

диагностика 

Исследование уровня тревожности 

(шкала тревожности Спилбергера-

Ханина) и агрессивности и адаптивности 

(Тест-опросник Басса-Дарки) 

Плановое 
01.09.2021 – 

30.09.2021 

9 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Выявление проблем и 

дезадаптивных состояний 

Интерактивное 

мероприятие 

Профилактическое мероприятие 

«Ответственность за 

безответственность» 

Плановое 
23.09.2021, 

29.09.2021 

52 человека, 

обучающиеся 

1-2 курса 

Формирование навыков 

законопослушного 

поведения 

Тестирование 

Социально-психологическое 

тестирование на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и ПАВ 

Плановое 
30.09.2021-

22.10.2021 

2665 человек, 

обучающиеся 

1-4 курса 

Раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Анкетирование 

Социально-психологическое 

анкетирование «Мотивация и отношение 

студентов к учебному процессу» 

Плановое 
01.10.2021-

29.10.2021 

592 человека, 

обучающиеся 

3 курса 

Выявление проблем и 

дезадаптивных состояний 

Правовой 

лекторий 

Информационно-просветительское 

мероприятие с представителями УМВД, 

направленное на профилактику 

негативных явлений в молодежной среде 

по темам: «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних», 

«Ответственность за немедицинское 

потребление, незаконное хранение, сбыт 

наркотиков и их аналогов», 

«Недопустимость участия в 

несанкционированных акциях, 

негативные последствия участия в 

несогласованных публичных 

мероприятиях» 

Плановое 08.10.2021 
117 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов и 

формирование 

ответственности за 

совершаемые поступки 



Правовой 

лекторий 

Информационно-просветительское 

мероприятие с представителями УМВД, 

направленное на профилактику 

негативных явлений в молодежной среде 

по темам: «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних», 

«Ответственность за немедицинское 

потребление, незаконное хранение, сбыт 

наркотиков и их аналогов», 

«Недопустимость участия в 

несанкционированных акциях, 

негативные последствия участия в 

несогласованных публичных 

мероприятиях» 

Плановое 22.10.2021 
114 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов и 

формирование 

ответственности за 

совершаемые поступки 

Анкетирование 

Социально-психологическое 

анкетирование «Причины и мотивы 

поступления в колледж. Отношение к 

учебному процессу» 

Плановое 
25.10.2021-

29.10.2021 

86 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Своевременное выявление 

проблем и оказание 

консультативной 

психологической помощи 

Занятие-

практикум 

Профилактическое мероприятие «Не 

переступай черту закона» 
Плановое 

18.11.2021, 

23.11.2021 

51 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов и 

формирование 

ответственности за 

совершаемые поступки 

Практикум Урок гражданственности Плановое 19.11.2021 

73 человека, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов и 



формирование 

ответственности за 

совершаемые поступки 

Организационный 

кураторский час 

Урок безопасности в сети Интернет 

Организационный кураторский час 

«Безопасность в сети Интернет» 

Плановое 

Ноябрь (в 

течение 

месяца) 

2647 человек, 

обучающиеся 

1-4 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Анкетирование 

Мероприятия с внедрением методик, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

Плановое 
06.12.2021-

17.12.2021 

646 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Интерактивное 

занятие, 

психологическая 

диагностика 

Профилактическое мероприятие 

«Профилактика нарушений социальной 

адаптации на основе гендерного 

различия» 

Внеплановое 
07.12.2021, 

10.12.2021 

49 человек. 

обучающиеся 

2 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Вебинар 

Школа кураторов. Семинар для 

педагогов «Профилактика суицидальных 

рисков» в формате вебинара 
Плановое 08.12.2021 

118 человек, 

кураторы 

групп 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

суицидального поведения 

подростков и молодежи 

Деловая игра 

Деловая игра «Скажем коррупции 

«НЕТ»! 
Плановое 09.12.2021 

74 человека, 

обучающиеся 

1 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Тренинг 

Тренинг, направленный на выявление 

уровня готовности к профессиональному 

самоопределению. 

Внеплановое 14.12.2021 
25 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Формирование интереса к 

разным профессиям и 

позитивного отношения к 

трудовой деятельности 



Организационный 

кураторский час 

Кураторский час по 

антикоррупционному просвещению 
Плановое 

Декабрь (в 

течение 

месяца) 

2987 человек, 

обучающиеся 

1-4 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Организационный 

кураторский час 

Профилактические мероприятия с 

обучающимися по вопросам безопасного 

поведения в период зимних каникул 

Плановое 

Декабрь (в 

течение 

месяца) 

2987 человек, 

обучающиеся 

1-4 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

Диагностика уровня адаптивности, 

актуального психологического состояния 

студентов, проживающих в общежитии 

(методика СПА) 

Плановое  
17.01.2022 – 

31.01.2022 

24 человека, 

обучающиеся  

2-4 курса 

Выявление  уровня 

приспособленности 

студентов к условиям 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

(социально-

психологической 

адаптации) 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

Психологическая диагностика студентов, 

отнесенных к группе «явный риск 

вовлечения» по результатам социально-

психологического тестирования. 

Внеплановое  
17.01.2022 – 

28.01.2022 

9 человек, 

обучающиеся, 

выявленные 

по 

результатам 

СПТ 

Выявление маркеров, 

свидетельствующих о 

наличии «явного риска 

вовлечения» 

Групповое 

занятие 

Психологическая профилактика 

агрессивных форм поведения «Толпа. 

Психология поведения человека в 

толпе». 

Плановое  17.01.2022 
53 человека, 

обучающиеся 

2 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

психологическая 

характеристика толпы, 

обсуждение основных 

закономерностей 

поведения человека в толпе 



Диагностическое 

исследование 

Диагностика межличностных и 

межгрупповых отношений методом 

социометрических измерений Дж. 

Морено 

Плановое 

19.01.2022, 

27.01.2022, 

28.01.2022 

50 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Изучение межличностных 

отношений и иерархии в 

малых группах, 

своевременное оказание 

психолого-педагогической 

помощи 

Диагностическое 

исследование 

Диагностика самоощущения студента в 

группе по методике “Дерево” Л. П. 

Пономаренко 

Внеплановое 

19.01.2022, 

27.01.2022, 

28.01.2022 

50 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Оценка успешности 

адаптации студентов в 

коллективе 

Социально-

психологическое 

анкетирование 

Социально-психологическое 

анкетирование «Мотивация и отношение 

студентов учебному процессу. 

Жизненные планы». 

Плановое  

01.02.2022 

 -  

14.02.2022 

417 человек, 

обучающиеся 

4 курса 

Выявление проблем и 

дезадаптивных состояний 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

Диагностика уровня адаптивности, 

актуального психологического состояния 

студентов, проживающих в общежитии 

(методика СПА) 

Плановое  
01.02.2022 – 

28.02.2022 

14 человек, 

обучающиеся  

2-4 курса 

Выявление  уровня 

приспособленности 

студентов к условиям 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

(социально-

психологической 

адаптации) 

Вебинар 

Школа кураторов, тема: «Проблемный» 

студент, конфликтный студент. 

Алгоритм работы 

Плановое 09.02.2022 

112 человек, 

кураторы 

учебных 

групп 

Повышение правовой 

грамотности кураторов, 

профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Групповая 

психодиагностика 

Повторная психологическая диагностика 

с целью выявления студентов «группы 

риска» нового набора по методике 

Плановое 
16.02.2022-

28.02.2022 

714 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Выявление студентов 

«группы риска», 



первичной диагностики и выявления 

детей «группы риска» (М.И. Рожков,  

М.А. Ковальчук) 

своевременное оказание 

психологической помощи 

Групповая 

психодиагностика 

Диагностика самоощущения студента в 

группе по методике “Дерево” Л. П. 

Пономаренко 

Внеплановое 
17.02.2022, 

24.02.2022 

60 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Оценка успешности 

адаптации студентов в 

коллективе. 

Информационный 

лекторий 

Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися 1-4 курса на тему: 

«Ответственность за противоправные 

действия по организации и проведению 

несанкционированных акций» (под 

подпись) 

Внеплановое 25.02.2022 
3116 человек, 

обучающиеся 

1-4 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Беседа 
Беседы в группах: «Правила поведения в 

случае возникновения ЧС» 
Внеплановое 

01.03.2022, 

02.03.2022, 

03.03.2022, 

04.03.2022, 

05.03.2022 

325 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Формирование навыков 

поведения при ЧС 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

Диагностика уровня адаптивности, 

актуального психологического состояния 

студентов, проживающих в общежитии 

(методика СПА) 

Плановое 
01.03.2022– 

25.03.2022 

20 человек, 

обучающиеся 

2-4 курса 

Выявление  уровня 

приспособленности 

студентов к условиям 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

(социально-

психологической 

адаптации) 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

Индивидуальная психологическая 

диагностика склонности студентов к 

отклоняющемуся поведению (методика 

СОП), изучение свойств личности 

студентов (методика ИТО) 

Плановое 
01.03.2022– 

25.03.2022 

2 человека, 

обучающиеся 

2 курса 

Изучение личностных 

качеств студентов 



Интерактивное 

мероприятие 

«Ответственность за 

безответственность» 
Плановое 02.03.2022 

24 человека, 

обучающиеся  

курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Групповая 

психологическая 

диагностика 

Диагностика самоощущения студента в 

группе по методике “Дерево” Л. П. 

Пономаренко 

Внеплановое 

03.03.2022, 

09.03.2022, 

10.03.2022, 

11.03.2022, 

16.03.2022, 

18.03.2022, 

23.03.2022 

124 человека, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Оценка успешности 

адаптации студентов в 

коллективе. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

Индивидуальная психологическая 

диагностика студентов «группы риска» 

по шкале тревожности Спилбергера-

Ханина 

Плановое 
09.03.2022-

31.03.2022 

17 человек, 

обучающиеся 

 1 курса 

Диагностика уровня 

личностной и реактивной 

тревожности 

Индивидуальная 

 психологическая 

диагностика 

Индивидуальная психологическая 

диагностика студентов «группы риска» 

по тесту агрессивности. Модификация 

опросника Басса-Дарки (адаптация Л.Г. 

Почебута) 

Плановое 
09.03.2022-

31.03.2022 

17 человек, 

обучающиеся 

 1 курса 

Диагностика агрессивного 

и адаптивного поведения 

Игра 
Профилактическая игра ПРОкодил 

«Культура народов России» 
Внеплановое 14.03.2022 

10 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Групповой 

тренинг 

Профилактический тренинг 

«Положительный образ «Я» по 

результатам повторно проведенной 

психологической диагностики на 

выявление студентов «группы риска» 

Плановое 

17.03.2022, 

21.03.2022, 

22.03.2022 

63 человека, 

обучающиеся 

1 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

формирование стремления 

к здоровому образу жизни 



Семинар Семинар «Человек и закон» Плановое 18.03.2022 

24 человека, 

обучающиеся 

2 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Конкурс 

Конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни 

Плановое 24.03.2022 

19 человек, 

обучающиеся 

1-3 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

формирование стремления 

к здоровому образу жизни 

Конференция 

Участие во всероссийской научно-

методической конференции 

«Затравленной детство. Профилактика 

агрессивного поведения в 

образовательной среде» 

Внеплановое 25.03.2022 
3 человека, 

сотрудники 

ОСРиПП 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Правовой 

лекторий 

Информационно-просветительское 

мероприятие с представителями ГИБДД 

УМВД России по Кировскому району 

СПб по недопущению ДТП и 

предотвращению совершения 

административных правонарушений в 

области дорожного движения 

Плановое 01.04.2022 
112 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Групповой 

тренинг 

Профилактический тренинг 

«Положительный образ «Я» по 

результатам повторно проведенной 

психологической диагностики на 

выявление студентов «группы риска» 

Плановое 

01.04.2022, 

06.04.2022, 

11.04.2022 

28 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

«группы 

риска» 

Формирование у студентов 

«группы риска» адекватной 

самооценки и навыков 

уверенного поведения 



Психологическая 

профилактика 

Профилактическое мероприятие: 

«Психологические аспекты вовлечения 

молодежи в наркопотребление» 

Плановое 

05.04.2022, 

12.04.2022, 

19.04.2022, 

27.04.2022 

84 человека, 

обучающиеся 

1 курса 

Профилактика вовлечения 

молодежи в 

наркопотребление 

Групповая 

психологическая 

диагностика 

Диагностика самоощущения студента в 

группе по методике “Дерево” Л. П. 

Пономаренко 

Плановое 

11.04.2022, 

12.04.2022, 

14.04.2022 

61 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Оценка успешности 

адаптации студентов в 

коллективе. 

Групповая 

психологическая 

диагностика 

Диагностика межличностных и 

межгрупповых отношений методом 

социометрических измерений Дж. 

Морено 

Плановое 

11.04.2022, 

12.04.2022, 

14.04.2022 

61 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Изучение межличностных 

отношений и иерархии в 

малых группах 

Игра 
Деловая игра: «Разрешение конфликтных 

ситуаций» 
Плановое 

11.04.2022, 

12.04.2022, 

14.04.2022 

61 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Разбор различных 

конфликтных ситуаций и 

способов конструктивного 

выхода из них 

Анкетирование 

Мероприятия с внедрением методик, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

Плановое 
18.04.2022-

21.04.2022 

540 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Дискуссия 

Заседание клуба «Политика» 

Тема: «Тема борьбы с наркотиками в 

кинематографе» 

Плановое 27.04.2022 

23 человека, 

обучающиеся 

1 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Конкурс 

I этап конкурса Всероссийского 

антикоррупционного форума финансово-

экономических органов в Управлении 

Федерального казначейства Санкт-

Петербурга. 

Внеплановое 27.04.2022 
2 человека, 

обучающиеся  

1 место в номинации 

видеоматериалов 

антикоррупционной 

направленности 

(Грушевская Е.) 



3 место в номинации 

антикоррупционного 

плаката (Гимадиева Р.) 

Интерактивное 

мероприятие 

Профилактическое мероприятие «Не 

переступай черту закона» 
Плановое 28.04.2022 

25 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков 

Дискуссия 

Заседание клуба «Правовед» 

Тема: "Межгосударственное 

сотрудничество в области борьбы с 

наркотрафиком" 

Плановое 28.04.2022 

24 человека, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков 

Правовой 

лекторий 

Информационно-просветительское 

мероприятие с представителями УМВД 

Кировского района, направленное на 

профилактику негативных явлений в 

молодежной среде по темам: 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», 

«Ответственность за немедицинское 

потребление, незаконное хранение, сбыт 

наркотиков и их аналогов», 

«Недопустимость участия в 

несанкционированных акциях, 

негативные последствия участия в 

Плановое 28.04.2022 

113 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов и 

формирование 

ответственности за 

совершаемые поступки 



несогласованных публичных 

мероприятиях» 

Кураторский час 

Организованный кураторский час 

«Первичная профилактика наркомании», 

«Бытовая коррупция» 

Плановое 

Апрель (в 

течение 

месяца) 

2311 человек, 

обучающиеся 

1-4 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Групповое 

анкетирование 

Анкетирование студентов первого курса  

«Удовлетворенность качеством обучения 

в колледже» 

Плановое 
11.05.2022-

19.05.2022 

196 человек, 

обучающиеся 

 1 курса 

Исследование 

удовлетворенности 

качеством обучения  

Интерактивное 

мероприятие 

Интерактивное мероприятие 

«Безопасность в сети Интернет» 
Плановое 12.05.2022 

24 человека, 

обучающиеся 

2 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Акция 

Профилактическая акция «Юный 

пешеход» совместно с отделом ГИБДД 

УМВД России по Кировскому району в 

рамках Недели безопасности дорожного 

движения 

Внеплановое 23.05.2022 
4 человека, 

обучающиеся 

2 курса  

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

БДД и ДДТТ 

Беседа 

Информационно-просветительское 

мероприятие с представителями ГИБДД 

УМВД России по Кировскому району 

СПб, направленное на формирование 

правовой грамотности с целью 

недопущения ДТП и предотвращения 

совершения административных 

правонарушений в области дорожного 

движения 

Плановое 27.05.2022 

113 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

БДД и ДДТТ 



Беседа 

Информационно-просветительское 

мероприятие с представителем ОДН СПБ 

Финляндского ЛО МВД России на 

транспорте по профилактике 

правонарушений и соблюдению правил 

поведения на объектах 

железнодорожного транспорта 

Плановое 27.05.2022 

117 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

правонарушений 

Кинолекторий 

Кинолекторий «Без дыма», 

приуроченный к Всемирному дню без 

табака 

Плановое 31.05.2022 

33 человека, 

обучающиеся  

1 курса 

Профилактика 

табакокурения среди 

подростков 

Кураторский час 

Организационный кураторский час 

«Правила поведения на летних 

каникулах, административная и 

уголовная ответственность, ПДД, Ж/Д, 

поведение на воде» 

Плановое 

Июнь (в 

течение 

месяца) 

2326 человек, 

обучающиеся 

1-3 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

правонарушений 

Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде 

Беседа 

Классные часы и минуты молчания, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и памяти всех 

жертв терактов. 

Плановое 01.09.2021 

3460 человек, 

обучающиеся 

1-4 курса 

Формирование 

общественного сознания и 

воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

отрицание терроризма как 

явления.  

Организационный 

классный час 

Профилактика вовлечения молодежи в 

террористические и экстремистские 

организации, «Телефонный терроризм» 

(административная и уголовная 

ответственность) 

Плановое 01.09.2021 

3460 человек, 

обучающиеся 

1-4 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов и 

формирование 

ответственности за 

совершаемые поступки 



Радиопередача 
Радиопередача «День памяти жертв 

терроризма» 
Плановое 03.09.2020 

Обучающиеся 

и сотрудники 

Содействие формирования 

толерантности и 

профилактика 

межнациональной розни. 

Интерактивное 

мероприятие 

Брейн-ринг «Экстремизм в молодежной 

среде» 
Плановое 22.09.2021 

26 человек, 

обучающиеся  

1 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов и 

формирование 

ответственности за 

совершаемые поступки 

Интерактивная 

лекция 

Интерактивная лекция «Терроризм: 

сущность, правовые аспекты, правила 

поведения» 

Плановое 29.10.2021 

26 человек, 

обучающиеся  

1 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

отрицание терроризма как 

явления 

Социально-

психологическое 

анкетирование 

Социально-психологический 

мониторинг «Причины зарождения 

религиозной, этнической нетерпимости, 

экстремистских проявлений» 

Плановое 
01.11.2021 – 

30.11.2021 

225 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

отрицание терроризма как 

явления, формирование 

толерантного сознания 

Интерактивная 

лекция 

Интерактивная лекция-практикум 

«Интернет и терроризм» 
Плановое 

15.11.2021, 

01.12.2021 

51 человек, 

обучающиеся  

1,3 курса 

Повышение правовой 

грамотности, профилактика 

противоправного 

поведения студентов и 

формирование 

ответственности за 

совершаемые поступки 



Интерактивное 

мероприятие 

Профилактическое интерактивное 

мероприятие с изготовлением 

социальной рекламы «В дружбе народов-

единство России!» 

Плановое 16.11.2021 

25 человек, 

обучающиеся  

2 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

отрицание терроризма как 

явления, формирование 

толерантного сознания 

Интерактивная 

лекция 

Интерактивная лекция «Терроризм: 

сущность, понятие, характерные черты, 

правовые аспекты» 

Плановое 19.11.2021 

25 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

отрицание терроризма как 

явления 

Организационный 

кураторский час 

«Телефонный терроризм» 

(административная и уголовная 

ответственность) 

Плановое 

Ноябрь (в 

течение 

месяца) 

2647 человек, 

обучающиеся 

1-4 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов 

Кинолекторий 
Кинолекторий, направленный на 

профилактику экстремизма и 

формирования толерантного мышления 

Плановое 
06.12.2021, 

07.12.2021 

34 человека, 

обучающиеся 

1 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

отрицание терроризма как 

явления, формирование 

толерантного сознания 

Групповое 

занятие 

Психологическая профилактика 

экстремизма: занятие на тему: 

«Экстремизм как форма выражения 

протеста» 

Плановое 
14.01.2022,  

14.02.2022,  

24.02.2022 

61 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Информирование 

студентов о понятии 

ксенофобии как 

социального явления, 

основных видах 

ксенофобии 

Интерактивное 

мероприятие 

«Международный терроризм-угроза 

человечеству» 
Плановое 22.02.2022 

24 человека, 

обучающиеся 

2 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

отрицание терроризма как 



явления, формирование 

толерантного сознания 

Интерактивное 

мероприятие 

«Терроризм: сущность, правовые 

аспекты, правила поведения» 
Плановое 25.02.2022 

25 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

отрицание терроризма как 

явления, формирование 

толерантного сознания 

Социально-

психологическое 

анкетирование 

Социально-психологический 

мониторинг «Причины зарождения 

религиозной, этнической нетерпимости, 

экстремистских проявлений» 

(Этноконсалтинговый опросник) 

Плановое  
01.03.2022 - 

18.03.2022 

257 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Выявление отношения 

студентов к 

представителям других 

национальностей, религий, 

причин возникновения 

экстремистских 

проявлений 

Интерактивное 

занятие 

Психологическая профилактика 

экстремизма: занятие на тему: «Факторы 

распространения экстремизма в 

молодежной среде» 

Плановое 
14.03.2022, 

23.03.2022 

44 человека, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

отрицание терроризма как 

явления, формирование 

толерантного сознания 

Тренинг 
Тренинг межкультурной коммуникации 

и межкультурного взаимопонимания 

«Жить в мире с собой и другими» 

Плановое 22.03.2022 
24 человека, 

обучающиеся 

2 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

отрицание терроризма как 

явления, формирование 

толерантного сознания 

Кураторский час 
Организационный кураторский час 

«Экстремизм – проблема 

современности» 

Плановое 

Март (в 

течение 

месяца) 

2987 человек, 

обучающиеся 

1-4 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

отрицание терроризма как 



явления, формирование 

толерантного сознания 

Беседа 

Информационно-просветительское 

мероприятие с представителями 6 отдела 

ГУ МВД по СПб и ЛО, направленное на 

профилактику негативных явлений в 

молодежной среде по темам: «Свобода 

слова», «Недопустимость участия в 

несанкционированных акциях, 

негативные последствия участия в 

несогласованных публичных 

мероприятиях» 

Внеплановое 19.05.2022 

93 человека, 

обучающиеся 

1 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

отрицание терроризма как 

явления, формирование 

толерантного сознания 

Тестирование 

Тестирование обучающихся на знание 

законодательства о противодействии 

экстремизму, терроризму, а также о 

публичны х мероприятиях 

Внеплановое 
24.05.2022-

27.05.2022 

310 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

правовое просвещение 

Пропаганда здорового образа жизни 

Интерактивное 

мероприятие 

Интерактивное мероприятие «Мозговой 

штурм «Курение – не моя тема!» 
Плановое 22.09.2021 

26 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Формирование у 

обучающихся стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 

Интерактивное 

мероприятие 

Профилактическое занятие «Трезвая 

жизнь», посвященное Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Плановое 
04.10.2021, 

05.10.2021 

79 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Формирование у 

обучающихся стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 

Товарищеская 

встреча 
Товарищеская встреча по футболу Внеплановое 04.10.2021 

13 человек, 

студенты 1 

курса 

Привлечение студентов к 

активному и здоровому 

образу жизни 



Спортивный 

фестиваль 
Спортивный фестиваль «Уличный мяч» Внеплановое 

06.10.2021 -

10.11.2021 

18 человек, 

студенты 1-2 

курса 

1 место 

Спартакиада 

молодежи СПб 

Спартакиада молодежи СПб 

допризывного возраста. 

Военизированный кросс. 

Плановое 06.10.2021 

9 человек, 

студенты 1 

курса 

2 место 

Чемпионат Чемпионат АСБ Плановое 
08.10.2021 - 

26.12.2021 

21 человек, 

студенты 2-4 

курса 

Привлечение студентов к 

активному и здоровому 

образу жизни 

Турнир 
Отборочный турнир по футболу «Скажи 

футболу-да» 
Внеплановое 10.10.2021 

9 человек, 

студенты 1-3 

курса 

2 место 

Соревнования 

Открытые соревнования по 

многоповторному подъёму на бицепс 

среди молодёжи Санкт-Петербурга 

Внеплановое 17.10.2021 

4 человека, 

студенты 2-3 

курса 

Козликин Д.-2 место 

Тренинг 
«Как сказать «НЕТ» и остаться 

друзьями» 
Внеплановое 19.10.2021 

27 человек, 

обучающиеся  

1 курса 

Формирование у 

обучающихся стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 

Тренинг «Творчество как стиль жизни» Внеплановое 
22.10.2021, 

27.10.2021 

52 человека, 

обучающиеся  

1 курса 

Формирование у 

обучающихся стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 

Интерактивное 

мероприятие 

Профилактика наркомании. 

Интерактивное мероприятие «Скажи 

жизни ДА!» 

Плановое 29.10.2021 

26 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Профилактика 

наркопотребления и 

противоправного 

поведения студентов и 

формирование 



ответственности за 

совершаемые поступки 

Организационный 

кураторский  час 
«Первичная профилактика наркомании» Плановое 

Октябрь 

2021 (в 

течение 

месяца) 

 

Формирование у 

обучающихся стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 

Спартакиада 
Спартакиада «Первокурсник-2021» 

Плавание 
Плановое 09.11.2021 

10 человек, 

студенты 1 

курса 

1 общекомандное место. 

Девушки. 50м в/с: Елькина 

М.-3 место. Юноши. 50м 

в/с: Окунев О.-3 место, 

эстафета 4*50м 3 место 

(Яжбин А., Елькина М., 

Бурчиков Н., Окунев О.). 

Спартакиада 
Спартакиада «Первокурсник-2021» 

Настольный теннис 
Плановое 10.11.2021 

2 человека, 

студенты 1 

курса 

2 место. Зольников П., 

Кусова М. 

Спартакиада 
Спартакиада «Первокурсник-2021» 

Дартс 
Плановое 10.11.2021 

4 человека, 

студенты 1 

курса 

1 место. (Шарко Е., 

Лещинская Я.,Матуев А., 

Сутормин И.) 

Спартакиада 
Спартакиада «Первокурсник-2021» 

Мини-футбол 
Плановое 12.11.2021 

10 человек, 

студенты 1 

курса 

2 место 

Тренинг «Умей противостоять зависимостям» Плановое 
12.11.2021, 

22.11.2021 

52 человека, 

обучающиеся  

2 курса 

Профилактика 

наркопотребления и 

противоправного 

поведения студентов и 

формирование 

ответственности за 

совершаемые поступки 



Гонка Гонка ГТО «Путь Единства» Плановое 
13.11.2021 - 

20.11.2021 

19 человек, 

студенты 2-4 

курса 

Привлечение студентов к 

активному и здоровому 

образу жизни 

Групповое 

занятие 

Психологическая профилактика 

зависимого поведения: занятие на тему 

«Влияние вредных привычек на 

успешность в профессиональной 

деятельности». 

Плановое 17.11.2021 

18 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Профилактика влиянии 

вредных привычек на 

профессиональную 

деятельность 

Книжно-

иллюстративные 

выставки 

19 ноября – Международный день отказа 

от курения  

 «Я выбираю здоровье» 

 «Курить или не курить» 

Плановое 
19.11.2021 – 

29.11.2021 

241 человек, 

студенты 1-4 

курса 

Формирование 

отрицательного отношения 

к вредным привычкам 

Турнир 
Отборочный турнир по футболу «Скажи 

футболу-да!» 
Внеплановое 20.11.2021 

10 человек, 

студенты 1-3 

курса 

Привлечение студентов к 

активному и здоровому 

образу жизни 

Спартакиада 
Спартакиада «Первокурсник-2021» 

Шашки 
Плановое 22.11.2021 

6 человек, 

студенты 1 

курса 

Девушки: 2 место 

(Тугаринова С., Стаценко 

А.), Юноши: 4 место. 

Диагностические 

исследования 

Проведение индивидуальной 

психологической диагностики с 

обучающимися, отнесенными к группе 

«явный риск вовлечения» по итогам СПТ 

Внеплановое 
22.11.2021-

15.12.2021 

78 человек, 

обучающиеся 

1-4 курса 

Своевременное выявление 

проблем и оказание 

консультативной 

психологической помощи 

Товарищеская 

встреча 

Товарищеская встреча по футболу с 

ПКГХ 
Внеплановое 23.11.2021 

12 человек, 

студенты 1-4 

курса 

Привлечение студентов к 

активному и здоровому 

образу жизни 

Спартакиада 
Спартакиада молодежи СПб 

допризывного возраста. Военно-

спортивная стрельба. 

Плановое 26.11.2021 

1 человек, 

студент 1 

курса 

5 место 



Интерактивная 

лекция 

Профилактическое антинаркотическое 

мероприятие при участии врача по 

гигиене 

Внеплановое 30.11.2021 

104 человека, 

обучающиеся 

1 курса 

Формирование у 

обучающихся стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 

Групповое 

занятие 

Профилактическое занятие «СтопВич», 

посвященное Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Плановое 
01.12.2021-

03.12.2021 

79 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Формирование у 

обучающихся стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 

Интерактивное 

мероприятие 

Профилактическое мероприятие, 

направленное на повышение уровня 

информированности по вопросам 

профилактики заболевания ВИЧ-

инфекцией, приуроченное к 

Всероссийской акции СТОПВИЧ 

Внеплановое 02.12.2021 

25 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Формирование у 

обучающихся стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 

Соревнования 
Соревнования по волейболу среди 

ССУЗов Кировского района 
Внеплановое 03.12.2021 

8 человек, 

студенты 2-4 

курса 

Привлечение студентов к 

активному и здоровому 

образу жизни 

Тренинг 

«Я друг себе или враг?» 

Профилактический тренинг со 

студентами «группы риска» по итогам 

СПТ, направленный на формирование 

адаптивной модели поведения, 

предупреждение развития аддитивного 

(зависимого) поведения 

Внеплановое 07.12.2021 

25 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Своевременное выявление 

проблем и оказание 

консультативной 

психологической помощи 

Интерактивное 

занятие 

Формирование стрессоустойчивости 

обучающихся 
Плановое 08.12.2021 

23 человека, 

обучающиеся 

2 курса 

Своевременное выявление 

проблем и оказание 

консультативной 

психологической помощи 



Тренинг 

«Как заглянуть в своё будущее» 

Тренинг развития навыка целеполагания 

и планирования будущего со студентами 

«группы риска» по итогам СПТ 

Внеплановое 09.12.2021 

25 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Своевременное выявление 

проблем и оказание 

консультативной 

психологической помощи 

Тренинг 

«Моё личное пространство». 

Профилактика рискованных форм 

поведения. Профилактический тренинг 

со студентами «группы риска» по итогам 

СПТ 

Внеплановое 

09.12.2021, 

10.12.2021, 

16.12.2021 

76 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Своевременное выявление 

проблем и оказание 

консультативной 

психологической помощи 

Тренинг 
Психолого-педагогическая беседа с 

элементами психологического тренинга 

на тему: «Стресс: как с ним бороться?» 

Плановое 
14.12.2021, 

17.12.2021 

62 человека, 

обучающиеся 

2 курса 

Формирование навыков 

преодоления стрессовых 

состояний здоровыми 

способами 

Турнир 
Турнир по мини-футболу среди юношей 

Кировского района 
Внеплановое 16.12.2021 

10 человек, 

студенты 2-4 

курса 

3 место 

Посещение 

стадиона 

Посещение матчей хоккейного клуба 

СКА 
Плановое 

Декабрь 

2021 

30 человек, 

студенты 2-4 

курса СПО 

Пропаганда здорового 

образа жизни и занятиями 

спортом 

Посещение 

стадиона 

Посещение матчей Баскетбольного клуба 

Зенит 
Плановое 

Декабрь 

2021 

25 человек, 

студенты 2-4 

курса СПО 

Пропаганда здорового 

образа жизни и занятиями 

спортом 

Первенство Первенство Кировского района по 

военно-спортивному многоборью среди 

молодежи допризывного возраста  

Плановое 24.01.2022 6 человек, 

обучающиеся 

1-2 курса 

1 место Гвашев Руслан, 

3 место Бурчиков Никита 

Тренинг 
Тренинг «Я и другой (пространство 

отношений)» 
Внеплановое 14.02.2022 

25 человек, 

обучающиеся 

1 курсы 

Формирование у 

обучающихся стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 



Спартакиада 
Спартакиада молодежи СПБ 

допризывного возраста. Стрельба. 
Плановое 15.02.2022 

3 человека, 

обучающиеся 

2 курса 

Привлечение студентов к 

активному и здоровому 

образу жизни 

Тренинг 

Тренинг профилактики зависимого 

поведения «Саморегуляция и 

самопомощь» 

Внеплановое 
16.02.2022, 

28.02.2022 

49 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Формирование у 

обучающихся стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 

Турнир Первенство по волейболу ОЭФ Внеплановое 21.02.2022 

56 человек, 

обучающиеся 

2-4 курса 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1 место – сборная команда 

групп 40-26, 49-16; 

2 место – команда группы 

1838; 

3 место – команда группы 

49-38. 

Турнир Товарищеская встреча по футболу Внеплановое 24.02.2022 

10 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Привлечение студентов к 

активному и здоровому 

образу жизни 

Турнир Товарищеская встреча по волейболу Внеплановое 25.02.2022 

8 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Привлечение студентов к 

активному и здоровому 

образу жизни 

Собрание 

Собрание о порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров при участии медицинского 

психолога ГНБ 

Внеплановое 03.03.2022 
40 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Формирование у 

обучающихся стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 

Психологическая 

работа с группой 

Беседа на тему: «Как восстановить 

внутренние ресурсы», «Тревожность. Как 

справиться с тревожностью» 

Плановое 

03.03.2022, 

09.03.2022, 

10.03.2022, 

11.03.2022, 

16.03.2022, 

124 человека, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Представление простых 

техник для саморегуляции в 

состоянии острого стресса 

и тревоги 



18.03.2022, 

23.03.2022 

Медицинская 

профилактика 

Прохождение профилактический 

медицинских осмотров студентами 

группы «явного риска вовлечения» по 

итогам СПТ 

Внеплановое 

04.03.2022, 

11.03.2022, 

14.03.2022, 

16.03.2022 

33 человека, 

обучающиеся 

1-3 курса 

Первичная профилактика, 

формирование стремления 

к здоровому образу жизни 

Квест Оказание первой медицинской помощи Внеплановое 16.03.2022 

5 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Пропаганда здорового 

образа жизни; 2 место 

Интерактивное 

мероприятие 

Профилактика наркомании. 

Интерактивное мероприятие «Скажи 

жизни ДА!» 

Плановое 22.03.2022 

47 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Профилактика 

наркопотребления и 

противоправного 

поведения студентов и 

формирование 

ответственности за 

совершаемые поступки 

Турнир 
Турнир по мини-футболу «Уличный 

мяч» 
Плановое 22.03.2022 

10 человек, 

обучающиеся 

1-2 курса 

2 место 

Спартакиада Спартакиада ССУЗов. Лыжные гонки. Плановое  23.03.2022 

7 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

5 место 

Спартакиада 
Спартакиада молодежи СПБ 

допризывного возраста. Спортивное 

многоборье. 

Плановое 25.03.2022 

3 человека, 

обучающиеся 

1-2 курса 

12 место 

Групповое 

занятие 

Создание стенгазеты, направленное на   

формированию здорового образа жизни 

«Здоровая жизнь» 

Плановое 
24.03.2022, 

28.03.2022 

2 человека, 

студенты 1 

курса 

Первичная профилактика, 

формирование стремления 

к здоровому образу жизни 



Собрание 

Собрание о порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров при участии медицинского 

психолога ГНБ 

Внеплановое 31.03.2022 

37 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Формирование у 

обучающихся стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 

Тренинг 

Антинаркотический тренинг 

«Профилактика наркомании у 

подростков» 

Плановое 
01.04.2022, 

18.04.2022 

47 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Формирование у 

обучающихся стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 

Спартакиада 
Спартакиада ССУЗов. Гребной спорт 

дисциплина «индор» 
Плановое 02.04.2022 

11 человек, 

обучающиеся 

3 курса 

2 место 

Спартакиада Спартакиада ССУЗов. Стрельба Плановое  04.04.2022 

5 человек, 

обучающиеся 

3 курса 

3 место 

Медицинская 

профилактика 

Прохождение профилактический 

медицинских осмотров студентами 

группы «явного риска вовлечения» по 

итогам СПТ 

Внеплановое 

07.04.2022, 

08.04.2022, 

11.04.2022, 

12.04.2022, 

13.04.2022 

37 человек, 

обучающиеся 

2-4 курса 

Первичная профилактика, 

формирование стремления 

к здоровому образу жизни 

Групповое 

занятие 

Формирование позитивных жизненных 

ценностей: занятие на тему «Как 

справиться со злостью, гневом, 

негативными переживаниями» 

Плановое 11.04.2022 

23 человека. 

обучающиеся 

2 курса 

Представление техник для 

саморегуляции в состоянии 

острого стресса и тревоги 

Соревнования Сдача нормативов ГТО Плановое 11.04.2022 

9 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

5 человек сдали нормативы 

ГТО со знаком отличия 

«золото» 

Спектакль 
Показ антинаркотического спектакля 

«Письма» 
Плановое 15.04.2022 

96 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Профилактика 

наркопотребления и 

противоправного 

поведения студентов и 



формирование 

ответственности за 

совершаемые поступки 

Игра 
Интерактивное антинаркотическое 

занятие: Игра «Тропа осознанности» 
Плановое 

20.04.2022, 

22.04.2022 

29 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Профилактика 

наркопотребления и 

противоправного 

поведения студентов и 

формирование 

ответственности за 

совершаемые поступки 

Групповое 

занятие 

Психологическая профилактика  

агрессивных форм поведения: занятие на 

тему: «Позитивная психология: как 

научиться радоваться жизни» 

Плановое 21.04.2022 

24 человека, 

обучающиеся 

2 курса 

Первичная профилактика, 

формирование стремления 

к здоровому образу жизни 

Тренинг 
Профилактический антинаркотический 

тренинг  «Умей противостоять 

зависимостям» 

Плановое 22.04.2022 

25 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Первичная профилактика, 

формирование стремления 

к здоровому образу жизни 

Спартакиада 
Спартакиада ССУЗов. Настольный 

теннис 
Плановое 20.04.2022 

3 человека, 

обучающиеся 

1-2 курса 

10 место 

Турнир 
Физкультурное мероприятие по мини-

футболу «Уличный мяч» 
Плановое 26.04.2022 

8 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

2 место 

Спартакиада 
Спартакиада ССУЗов. Городошный 

спорт 
Плановое 27.04.2022 

5 человек, 

обучающиеся 

1-2 курса 

11 место 

Спартакиада Спартакиада ССУЗов. Плавание Плановое 28.04.2022 
11 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

10 общекомандное место 

Девушки 50м на спине: 

Елькина М.-2 место 



Спартакиада 
Спартакиада молодежи СПб 

допризывного возраста. Военно-

прикладное многоборье. 

Внеплановое 
28.04.2022, 

29.04.2022 

4 человека, 

обучающиеся 

1-2 курса 

3 общекомандное место в 

дисциплине: «Метание 

гранаты», 3 общекомандное 

место в дисциплине 

«Прыжки в длину с 

разбега» 

Турнир 
Турнир по настольному теннису среди 

студентов Кировского р-на 
Внеплановое 04.05.2022 

3 человека, 

обучающиеся 

2-3 курса 

1 общекомандное место. 

Филиппов М.-1 место, 

Передельский А.-2 место, 

Кондратьева М.-3 место. 

Соревнование 
Физкультурное мероприятие по мини-

футболу посвященное Дню Победы 
Внеплановое 11.05.2022 

8 человек, 

обучающиеся 

1-2 курса 

2 место 

Спартакиада 
Спартакиада ССУЗов. Весенний 

легкоатлетический кросс. 
Плановое  12.05.2022 

11 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

6 место 

Спартакиада 
Спартакиада ССУЗов. Спортивное 

ориентирование. 
Плановое 18.05.2022 

10 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

4 место 

Спартакиада 
Спартакиада ССУЗов. Волейбол. 

Девушки. 
Плановое 19.05.2022 

10 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

1 место 

Групповое 

занятие 

Формирование позитивных жизненных 

ценностей: занятие на тему «Личные 

границы: понятие, психологический 

комфорт и способы защиты личных 

границ» 

Плановое 23.05.2022 

19 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Информирование 

студентов со способами 

защиты личностных границ 

Соревнование 
Физкультурное мероприятие по мини-

футболу «Весенний мяч» 
Плановое 31.05.2022 

8 человека, 

обучающиеся 

1-2 курса 

3 место 



Эстафета 
Спортивная эстафета «Улыбка. Спорт. 

Здоровье» 
Плановое 

В течение 

года 

Все студенты 

1 курса 

Укрепление физического и 

психологического здоровья 

Спортивные 

секции 
Работа 20 спортивных секций Плановое 

Еженедельн

о 

Студенты 1-4 

курса 

Формирование у 

обучающихся стремления к 

ведению здорового образа 

жизни 

Мониторинг 

Мониторинг студентов о состоянии 

здоровья, движении иногородних 

студентов, находящихся в Санкт-

Петербурге 

Плановое Ежедневно 
Студенты 1-4 

курса 

Участие в городской 

программе защиты 

здоровья 

Формирование толерантного сознания 

Тренинг Тренинг «Управление конфликтами» Плановое 12.10.2021 

48 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Психологическое 

просвещение, воспитание в 

подрастающем поколении 

готовности к 

конструктивному 

взаимодействию с людьми 

и группами людей, 

независимо от их 

национальной, социальной, 

религиозной 

принадлежности, взглядов 

и мировоззрения 

Тренинг «Конфликт-пути решения» Внеплановое 
20.10.2021, 

21.10.2021 

52 человека, 

обучающиеся  

1 курса 

Психологическая 

профилактика. Способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Психологическая 

профилактика 

Тренинг по самовосприятию и 

межличностному взаимодействию по 

теме: «Как меня воспринимают другие?» 

Плановое 
26.10.2021, 

28.10.2021 

39 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Формирование навыков 

межличностного 

взаимодействия 



Тренинг «Коммуникативные навыки» Плановое 
08.11.2021-

12.11.2021 

84 человека, 

обучающиеся 

1 курса 

Формирование навыков 

межличностного 

взаимодействия 

Психологическая 

игра 

Психологическая ассоциативная игра 

«Имаджинариум» 
Внеплановое 10.11.2021 

16 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Развитие навыков 

межличностной 

коммуникации, развитие 

установки на самопознание 

и умение выражать свои 

чувства 

Тренинг 
Тренинг по самовосприятию и 

межличностному взаимодействию «Как 

меня воспринимают другие?» 

Внеплановое 11.11.2021 
19 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Формирование и развитие 

установки на самопознание 

и саморазвитие, развитие 

личностно-значимых 

качеств студента для более 

эффективного 

взаимодействия в группе 

Групповая 

психодиагностика 

Диагностика общего уровня 

толерантности, экспресс-опросник 

«Индекс толерантности» 

(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. 

Хухлаев, Л.А. Шайгерова) 

Плановое 
15.11.2021-

19.11.2021 

141 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Своевременное выявление 

проблем, формирование 

толерантного сознания 

Интерактивное 

мероприятие 
Россия-многонациональная страна Плановое 17.11.2021 

26 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

отрицание терроризма как 

явления, формирование 

толерантного сознания 

Тренинг 

Развитие навыков эффективного 

общения: тренинговое занятие  «Шаг 

навстречу». 

Плановое 
15.11.2021, 

29.11.2021 

8 человек, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Своевременное выявление 

проблем и оказание 



консультативной 

психологической помощи 

Тренинг 

Психологическая профилактика 

терпимого отношения к иному 

мировоззрению, образу жизни: занятие 

на тему «Ксенофобия, что это такое» 

Плановое 
08.12.2021, 

15.12.2021 

49 человек, 

обучающиеся 

2-4 курса 

Профилактика 

противоправного 

поведения студентов, 

отрицание терроризма как 

явления, формирование 

толерантного сознания 

Групповое 

занятие 

Проведение групповых занятий со 

студентами отнесенным к группе «явный 

риск вовлечения» по теме: «Уверенное 

поведение 

Плановое 
18.01.2022-

20.01.2022 

8 человек, 

обучающиеся 

1 курса, 

отнесенные к 

группе 

«явный риск 

вовлечения» 

Формирование у студентов 

«группы риска» адекватной 

самооценки и навыков 

уверенного поведения 

Интерактивное 

занятие 

Интерактивное занятие: психологическая 

имитационная игра «Кораблекрушение 

на луне» Плановое 
19.01.2022, 

27.01.2022 

25 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Формирование навыков 

эффективного поведения 

для достижения согласия 

при решении групповой 

поставленной задачи 

Интерактивная 

лекция 

Лекция, направленная на профилактику 

экстремизма и формирования 

толерантного мышления «Мы разные, но 

мы едины» 

Плановое 
24.01.2022-

26.01.2022 

59 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Профилактика экстремизма 

и формирование 

толерантного мышления 

Групповое 

занятие 

Развитие навыков конструктивного 

поведения в конфликтных ситуациях: 

тренинг «Конфликты, их возникновение 

и пути решения». 

Плановое  26.01.2022 

20 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Формирование у студентов  

основных навыков правил 

поведения человека в 

конфликте 

Выставка 
Дни Шотландии от ассоциации 

англоговорящих 
Плановое 09.02.2022 

10 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Воспитание в 

подрастающем поколении 

готовности к 



конструктивному 

взаимодействию с людьми 

и группами людей, 

независимо от их 

национальной, социальной, 

религиозной 

принадлежности, взглядов 

и мировоззрения 

Тренинг 
Тренинг по разрешению конфликтов 

«Давайте жить дружно» 
Плановое 

14.02.2022-

21.02.2022 

98 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Формирование у студентов  

основных навыков правил 

поведения человека в 

конфликте 

Тренинг «Конфликт-пути решения» Внеплановое 16.02.2022 

23 человека, 

обучающиеся 

2 курса 

Своевременное выявление 

проблем и оказание 

консультативной 

психологической помощи 

Групповая 

психодиагностика 

Диагностика самоощущения студента в 

группе по методике “Дерево” Л. П. 

Пономаренко 

Внеплановое 
17.02.2022, 

24.02.2022 

60 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Своевременное выявление 

проблем и оказание 

консультативной 

психологической помощи 

Психологическая 

работа с группой 

Мастер-класс: «Колесо жизненного 

баланса» 
Плановое 

17.02.2022, 

24.02.2022 

60 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Своевременное выявление 

проблем и оказание 

консультативной 

психологической помощи 

Групповое 

занятие 

Формирование позитивных жизненных 

ценностей: занятие на тему 

«Тревожность. Как справиться с 

тревожностью» 

Плановое  28.02.2022 
23 человека, 

обучающиеся 

2 курса 

Информирование 

студентов об основных 

способах работы с 

состояниями тревожности 



Тренинг Тренинг «Управление конфликтами» Плановое 03.03.2022 

25 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Воспитание в 

подрастающем поколении 

готовности к 

конструктивному 

взаимодействию с людьми 

и группами людей, 

независимо от их 

национальной, социальной, 

религиозной 

принадлежности, взглядов 

и мировоззрения 

Интерактивное 

мероприятие 

Посещение мероприятий 

«Скандинавские страны» в офф- и он-

лайн формате 

Плановое 15.03.2022 
8 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Воспитание в 

подрастающем поколении 

готовности к 

конструктивному 

взаимодействию с людьми 

и группами людей, 

независимо от их 

национальной, социальной, 

религиозной 

принадлежности, взглядов 

и мировоззрения 

Конкурс Конкурс знатоков русского языка Плановое 16.03.2022 
18 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Расширение знаний в 

области русского языка 

Экскурсия Посещение храма дацан Гунзэчайен Внеплановое 27.03.2022 
15 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Знакомство с историей 

храма и религией буддизм 



Показ 
Просмотр фильмов в кинотеатре 

Родина/Аврора на английском языке 
Плановое 

07.04.2022, 

08.04.2022 

12 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Воспитание в 

подрастающем поколении 

готовности к 

конструктивному 

взаимодействию с людьми 

и группами людей, 

независимо от их 

национальной, социальной, 

религиозной 

принадлежности, взглядов 

и мировоззрения 

Тренинг 
Тренинг по психологии общения «В 

единстве наша сила» 
Внеплановое 12.04.2022 

24 человека, 

обучающиеся 

2 курса 

Формирование у студентов  

основных навыков правил 

поведения человека в 

конфликте 

Групповая 

психодиагностика  

Диагностика общего уровня 

толерантности, экспресс-опросник 

«Индекс толерантности» 

(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. 

Хухлаев, Л.А. Шайгерова) 

Плановое 
15.04.2022-

20.04.2022 

157 человек, 

обучающиеся 

1 курса 

Диагностика общего 

уровня толерантности 

Онлайн-встреча 

Мероприятие по профилактике 

конфликтов среди молодежи на почве 

межнационального несогласия «Удобные 

ответы на неудобные вопросы» 

Внеплановое 20.04.2022 

104 человека, 

обучающиеся 

2-3 курса 

Воспитание в 

подрастающем поколении 

готовности к 

конструктивному 

взаимодействию с людьми 

и группами людей, 

независимо от их 

национальной, социальной, 

религиозной 



принадлежности, взглядов 

и мировоззрения 

Викторина Национальные блюда народов России Плановое 22.04.2022 

21 человек, 

обучающиеся 

3 курса  

Формирование 

толерантного мышления 

Групповое 

занятие 

Развитие навыков эффективного 

общения и взаимодействия: 

психологическая игра «Дистанция» 

Плановое 25.04.2022 

21 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Формирования 

способностей 

выстраивания личных 

границ и способов их 

сохранения 

Тренинг 
Занятие с элементами тренинга 

«Активное и пассивное слушание» 
Плановое 

12.05.2022, 

13.05.2022, 

17.05.2022, 

18.05.2022 

86 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Обучение навыкам 

эффективной 

коммуникации 

Тренинг Тренинг «Мастерство учиться» Плановое 12.05.2022 

18 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Повышение мотивации к 

обучению 

Мастер-класс 
Мастер-класс «Колесо жизненного 

баланса» 
Плановое 19.05.2022 

18 человек, 

обучающиеся 

2 курса 

Техника постановки целей 

и расстановки приоритетов 

 




