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План 

социокультурной деятельности Колледжа РХГА на 2019-20 учебный 

год 

  
Концепция социокультурной  деятельности: воспитание современного 

специалиста, соответствующего актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества, государства, через совершенствование образовательного 

пространства. 

Концепция строится на принципах: здоровье – профессионализм -

гражданственность - культура. 

 

Цели:  

- воспитание гуманиста, конкурентоспособного специалиста на современном 

рынке труда.  

- развитие способностей студента  самоопределению, саморазвитию, 

самореализации, в виде творческой работы. 

- развитие личности студента  с учетом его  личных особенностей и 

профессиональной специфики. 

      

 

Направление «Профессионал» 

 

Задачи: 

1. Предоставление качественного базового образования. 

2. Активизация умственной деятельности студента. 

3. Формирование профессиональных знаний, умений специалиста. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Участни

ки 

Ответственные за 

выполнение 

1. Концертная программа «1 

сентября». 

сентябрь 1-4 

курсы 

Педагог-организатор,  

ССУ 

 

2. Организация научно-

исследовательской работы 

студентов. 

В течение 

года 

1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

зам. по УР. 

 

3. Проведение научно-

практических конференций 

студентов 

 

апрель 1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

зам. по УР. 



4. Участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

фестивалях разного уровня 

В течение 

года 

1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

зам. по УР. 

 

5. Проведение 

внутриколледжных  олимпиад 

и конкурсов. 

апрель 1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

зам. по УР 

6. Участие в областных, 

всероссиийских олимпиадах, 

конкурсах по специальности. 

В теч. года 1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

зам. по УР,  

кафедры 

7. Проведение Дней 

профориентации 

В теч. года 1-4 

курсы 

Администрация 

8. Экскурсии в организации 

города   

В теч. года 1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

зам. по УР.  

 

9. Классные часы. По плану 

куратора 

1-4 

курсы 

Кураторы 

10. Проведение предметных 

недель 

 

 

По планам 

работы 

кафедр 

 

1-4 

курсы 

Кафедры 

 

 

11. Проведение семинара-

практикума «Философский 

коворкинг» 

Май-июнь 2-4 

курсы 

Факультет 

философии, 

богословия и 

религиоведения, 

кураторы. 

 

Направление «За высокую культуру третьего тысячелетия!». 

 

Задачи: 

1. Воспитание навыков и привычек культурного поведения. 

2. Развитие творческих способностей. 

3. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности. 

4. Сохранение историко-культурных традиций РХГА. 

 

№п

\П 

Мероприятие Сроки Участни

ки 

Ответственные за 

выполнение 

Эстетическое воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посещение театров, музеев, 

выставок, концертов 

В теч. года 1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

кураторы  

2. Смотр талантов. ноябрь 

апрель 

1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

ССУ 

 

3. Встречи с творческими людьми В теч. года  1-4 Педагог-организатор 



города. курсы 

4.  Участие в творческих 

конкурсах и фестивалях города 

и  РХГА 

В теч. года 1-4 

курсы 

Педагог-организатор  

 

5. Проведение творческих 

конкурсов. 

В теч. года 1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

ССУ 

 

6. Цикл мероприятий «Красота 

спасёт мир»: 

-встречи в творческой 

гостиной; 

- встречи с экскурсоводами 

города; 

-посещение выставок  и 

галерей города; 

-тематические выставки 

творческих работ студентов.  

В теч. года 1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

ССУ 

 

7. Работа творческой студии  Каждые две 

недели  

1-4 

курсы 

Педагог-организатор 

Актив ССУ 

 

8. Проведение праздников, 

капустников, музыкально-

литературных вечеров 

В теч. года 1-4 

курся 

Педагог-организатор 

Актив ССУ 

 

Нравственно-этическое воспитание. 

 

1. Конкурсы газет, коллажей, 

проведение лекций  на 

нравственные и религиозные 

темы  

В теч. года 1-4 

курсы 

Педагог-организатор 

Актив ССУ 

 

2. Проведение дебатов на 

нравственно-этические темы 

декабрь 1-4 

курсы 

Педагог-организатор 

 

3. Кураторские часы.  1-4 

курсы 

Кураторы 

 

Направление «Здоровье и Я» 

 

Задачи: 

1.Формирование здорового образа жизни. 

2.Профилактика асоциальных явлений. 

3.Формирование нравственно-экологических принципов. 

4.Соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к условиям 

обучения 

 

№п\ Мероприятие Сроки Участн Ответственные за 



п ики выполнение 

1. Психологическое просвещение: 

- тематические кураторские  

часы; 

- беседы со студентами и 

родителями; 

- лекции специалистов. 

В теч. года 1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

кураторы 

2. Тематические классные часы 

по здоровому образу жизни, 

профилактике асоциальных 

явлений. 

По плану 

куратора 

1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

Кураторы 

 

3. Проведение мероприятий  по 

борьбе с наркотиками, 

курением, алкоголизмом, 

СПИД. 

 

Каждый 

месяц 

 

 

1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

ССУ 

 

4. Музей гигиены Городского 

центра медицинской 

профилактики 

сентябрь  

 

1-4 

курсы 

Педагог-организатор 

 

5. Лекции Центра по борьбе со 

СПИДОМ 

октябрь 1 курс Педагог-организатор 

6. Игротренинг «Модно не 

курить» 

октябрь 

март 

1-4 

курсы  

Педагог-организатор 

 

7. Акция «Меняем сигарету на 

конфету» 

каждый           

месяц 

1-4 

курсы  

Педагог-организатор 

 

8. Мультимедийная презентация 

«Курить вредно?» 

сентябрь 

февраль 

1-4 

курсы  

Педагог-организатор 

 

9. Профилактическая  игра 

«День Независимости» по 

профилактике табакокурения 

и алкоголизма. 

ноябрь 

апрель 

1-4 

курсы  

Педагог-организатор 

 

10. Участие в мероприятиях 

городского  

добровольческого движения 

«Наше будущее в наших 

руках» 

По плану 

города 

1-4 

курсы   

Педагог-организатор 

 

11. Встречи с работниками 

правоохранительных органов, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

раз в три 

месяца 

1-4 

курсы  

Педагог-организатор 

 

12. Индивидуальная работа со 

студентами группы риска и их 

родителями. 

В теч. года 1-4 

курсы  

Педагог-организатор 

 

13. Индивидуальная работа со В теч. года 1-4 Педагог-организатор, 



студентами из числа детей-

сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

курсы  соц. педагог 

 

14. Беседы по противодействию 

терроризму и экстремизму 

По плану 

куратора  

1-4 

курсы 

Педагог-организатор 

 

15. Конкурс плакатов «Я выбираю 

жизнь!». 

По плану 

куратора  

1-4 

курсы 

Педагог-организатор 

 

16.  Совершение походов, 

экскурсий на природу. 

Май-июнь 1-4  

курсы  

Кураторы 

Направление «Я - Гражданин России» 

Задачи: 

1.Воспитание патриота своей Родины. 

2. Воспитание законопослушных граждан. 

3. Приобщение к нравственным и духовным ценностям. 

4.Создание единого гражданско-правового  пространства учебно-воспитательного 

процесса в  РХГА  

Патриотическое воспитание. 

1. Комплекс мероприятий, 

посвящённых Победе в 

Великой отечественной войне: 

вечер поэзии, концерт, 

посещение музея.  

 

В теч. года 1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

преподаватель 

истории, ССУ 

 

2. Участие в городских 

мероприятиях, посвящённых 

освобождению района от 

немецко-фашистских 

захватчиков, Дню Победы. 

По плану 

городских 

мероприяти

й 

1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

актив ССУ 

    

3. Интерактивная игра по истории 

города на базе 

информационного центра по 

атомной энергии при 

Технологическом университете 

В теч. года 1-4 

курсы 

Педагог-организатор 

Гражданско- правовое  воспитание. 

 

1. Классные часы по 

формированию гражданской 

позиции. 

По плану 

куратора 

1-4 

курсы  

Кураторы 

2.  Организация работы по 

профилактике 

правонарушений. 

В теч. года 1-4 

курсы  

Педагог-организатор 

3. Беседы по семейному 

воспитанию. 

По плану 

работы 

1-4 

курсы  

Кураторы 



куратора 

4. Организация работы 

студенческого самоуправления. 

В теч. года 1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

актив ССУ 

5. Организация генеральных 

уборок колледжа 

в конце 

каждого 

месяца 

1-4 

курсы  

Педагог-организатор, 

актив ССУ 

6. Участие в работе Молодёжного 

совета города 

в теч. года 1-4 

курсы 

 Педагог-организатор, 

актив ССУ 

7. Участие в благотворительных 

акциях. 

в теч. года 1-4 

курсы 

Педагог-организатор, 

актив ССУ 

8. Акции под названием «Нет 

коррупции!» 

в конце 

семестров 

1-4 

курсы 

Педагог-организатор 

9.  Классные часы под названием 

«Экстремизму скажем: НЕТ!» 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

1-4 

курсы 

Педагог-организатор 

 

Работа с родителями студентов колледжа. 

 

1. Проведение родительских 

собраний. 

апрель 1-4 

курсы  

Администрация 

колледжа 

2. Проведение родительских 

собраний в учебных группах. 

По плану 

куратора 

1-4 

курсы   

Кураторы 

3. Организация индивидуальных 

бесед родителей с 

преподавателями-

предметниками, кураторами. 

В теч. года 1- 4 

курсы  

Администрация, зав. 

отделениями 

4. Оказание консультативной 

помощи родителям. 

В теч. года 1-4 

курсы  

Педагог-организатор 

 

5. Индивидуальная работа с 

родителями студентов группы 

риска. 

В теч. года 1-4 

курсы  

Педагог-организатор 

  

6. Индивидуальная работа с 

опекунами студентов из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В теч. 

годаиода 

1-4 

курсы  

Педагог-организатор 

 

 

Индивидуальная работа. 

1. Организация индивидуально-

консультативной помощи 

студентам, кураторам. 

В теч.года 1-4 

курсы 

Педагог-организатор 

 

2. Организация индивидуальной В теч.года 1-4 Педагог-организатор, 



работы со студентами группы 

риска. 

курсы кураторы 

3. Организация индивидуальной 

работы со студентами из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

В теч.года 1-4 

курсы 

Педагог-организатор 

 

 

 

Сотрудничество в микропростанстве воспитательной деятельности. 

 

4. Сотрудничество с музеями 

города  

В теч.года  Педагог-организатор 

5. Сотрудничество с 

учреждениями культуры и 

спорта. 

В теч.года  Педагог-организатор 

6. Сотрудничество с детской 

консультацией, гор. 

поликлиникой 

В теч.года  Педагог-организатор 

7. Сотрудничество с 

правоохранительными 

учреждениями.  

В теч.года  Педагог-организатор 

8. Сотрудничество с комитетом 

по делам молодёжи Санкт-

Петербурга 

В теч.года  Педагог-организатор, 

актив ССУ 

9. Сотрудничество с 

организаторами волонтёрского 

движения города и области, 

волонтёрскими отрядами 

города. 

В теч.года  Педагог-организатор, 

актив ССУ 

10. Сотрудничество с 

молодёжными объединениями 

города. 

В теч.года  Педагог-организатор, 

актив ССУ 

 


