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Основная цель воспитательной работы в частном образовательном учреждении «Санкт-Петербургский институт экономики и управления» 
(ЧОУ ВО «СПбИЭУ»)  – создание благоприятных условий для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, 
сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающих правовой и 
коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и активной гражданской позиции.  

 
В рамках Концепции воспитательной работы Института мероприятия проводятся в следующих направлениях: 
 
1. Гражданин и патриот  
2. Социализация и духовно-нравственное развитие 
3. Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные традиции 
4. Социальное партнерство в воспитательной деятельности образовательной организации 
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№ Наименование мероприятия 
Направ- 

ления 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный исполнитель 
Примеча-

ния 

1  1 сентября - День знаний.  
Урок знаний «Мой город-Санкт-Петербург».  
Ознакомление студентов 1 курса с Уставом 
института;  корпоративной культурой института. 
Проведение вводного инструктажа. 

П. 3, 4 сентябрь   Ректор института,  
начальник  ЦДО, методисты ЦДО 
преподаватели 
 

 

2 Неделя безопасности. Тематические 
мероприятия. 
Темы: Понятие здорового образа жизни 
студента: соблюдение режима труда и отдыха, 
питания и сна, гигиенические требования, 
организация индивидуального 
целесообразного режима двигательной 
активности, отказ от вредных привычек; 
Профилактика и недопущение 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID–19. 

Проведение входного контроля по дисциплинам 
общеобразовательного цикла 
 

П. 3 сентябрь    Центр довузовского образования 
    
 
Преподаватели ОБЖ, БЖД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватели 

 

3 1. Мониторинг для преподавателей по 
эффективным формам вне учебной 
деятельности; 
2. Декада противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма;  
3. Акция ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Показ фильма «Беслан. Трагедия 
страны», вводный рассказ о трагедии, 
возложение цветов к памятнику. 

П. 1,2 сентябрь Врач, приглашенные специалисты,    
деканат ВО и ЦДО 
 
 
Кафедра «Гуманитарных и  
естественно научных дисциплин» 

Дистанци- 
онно \ по 
группам 
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№ Наименование мероприятия 
Направ- 

ления 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный исполнитель 
Примеча-

ния 

4 Конкурс презентаций «Визитка группы», 
посвященный Дню Первокурсника 

П. 2,4 сентябрь ЦДО  

5 1. Мониторинг  «Мотивы поступления в 
колледж» (студенты 1 курса); 
2. Встреча лидеров команд Санкт-
Петербургского движения добровольцев «Наше 
будущее в наших руках». «Формирование 
негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков и пропаганда 
здорового образа» 
 

П. 1, 2, 4 сентябрь ЦДО 
 
 
 
ЦДО 

 

6 Мониторинг «Мотивы выбора специальности » 
среди  учащихся 1-ого курса 

П. 2 сентябрь ЦДО   

7 1. Конкурс стихов, посвященных Дню начала 
блокады Ленинграда. 
2. Квест «Бессмертный Ленинград», 
посвященный дню памяти жертв блокады 
Ленинграда 
 

П. 1,2 сентябрь Кафедра,  преподаватели 
Истории, обществознания, 
русского языка и культуры речи 
 
 

 

8 День индивидуальной работы со студентами и 
родителями; Психологическое сопровождение 
несовершеннолетних студентов 1 курса в 
период адаптации, выявление проблем, 
корректировка поведения 

П. 2,4 сентябрь ЦДО   

10 Всероссийская акция «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях» 
Кубок института по баскетболу 

П. 2 
 

П.3 

сентябрь Кафедра «Экономики и финансов»  
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№ Наименование мероприятия 
Направ- 

ления 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный исполнитель 
Примеча-

ния 

11 Диагностика уровня воспитанности                    
(студенты 1 курса) 
 

П. 2 сентябрь ЦДО  

12 Всемирный день сердца П. 3 сентябрь ЦДО  

13 Совет по профилактике правонарушений П. 1,2 сентябрь ЦДО  

14 Онлайн  экскурсия, посвященная 75-летию 
Победы 

П. 1,2,3 октябрь Кафедра ГМ иЕНД- преподаватели 
 

 

15 Онлайн Челендж «За знания спасибо» 
 

П. 4 октябрь ЦДО  

16 День Гражданской обороны 
Кубок института по легкой атлетике 
 

П. 1,2,3 
 

П.3 

октябрь Кафедра 
Преподаватели  ОБЖ, БЖД 
Преподаватель физической 
культуры 

 

17 Международный день учителя 
Конкурс стенных газет 
 

П. 2,4 октябрь ЦДО, старосты групп  

18 Всероссийский урок  «Вместе ярче» Экология и 
энергосбережение 
Конкурс плакатов «Главный закон нашей жизни- 
беречь все живое, сохранять природу» 
 

П. 3 октябрь ЦДО,   
Преподаватели 

  

19 Совет по профилактике правонарушений 
Кубок института по волейболу 

П. 1,2 
 

П.3 

октябрь ЦДО  

20 Проведение мероприятий (семинаров) 
обеспечивающих защиту детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию  

П. 2 октябрь ЦДО,  преподаватели ОБЖ и 
информационного обеспечения 
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№ Наименование мероприятия 
Направ- 

ления 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный исполнитель 
Примеча-

ния 

Всероссийский урок безопасности студентов  в 
сети Интернет 

21 Конференция «Шаг в историю»  
к Дню народного единства и  годовщине  
революции 1917 года в России 
 

П. 1,2,4 ноябрь ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

22 Беседа «Международный день толерантности» 
 

П. 1,2,4 ноябрь ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

23 
 

Конкурс плакатов ко Дню матери в России 
Турнир по шахматам 

     П. 2,4 
 
       П.3 

ноябрь ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 
Старосты групп 

 

24 1. Лекция: «Мы в ответе за свои поступки»; 
2. Совет по профилактики правонарушений 

П. 1,2 ноябрь ЦДО  

25 Посещение музеев, выставок, форумов П. 2,3,4 ноябрь ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

26 1. Ярмарка вакансий «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» 
2. Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики 

П. 4 декабрь ЦДО, Кафедра менеджмента  

27 
 

1.  Беседа по группам. 
К международному Дню борьбы с коррупцией в 
рамках Декады правовых знаний. 
2. День индивидуальной работы с родителями и 
студентами 
 

П. 1,2,4 декабрь ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

28 Беседа по группам к Дню Прав человека, в 
рамках месячника правовых знаний: 
«Конституционные права и обязанности 

П. 1,2 декабрь ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 
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№ Наименование мероприятия 
Направ- 

ления 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный исполнитель 
Примеча-

ния 

граждан». 

29 Викторина к Дню Конституции РФ, в рамках 
месячника правовых знаний «Главный закон 
страны» 
 

П. 1,2 декабрь ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных  наук 

 

30 Интерактивный урок «Формирование установок 
на здоровый образ жизни» 
Интерактивное занятие «Влияние алкоголя на 
организм человека» 

П. 3 декабрь Преподаватели ОБЖ и БЖД  

 
31 

Мероприятие в рамках Месячника правовых 
знаний. 
Мониторинг «Отношение к проблеме 
профилактики злоупотребления ПАВ» 
 

П. 1,3 декабрь ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук. 
 

 

32 Совет по профилактике правонарушений. 
 

П. 1,2 декабрь ЦДО  

33 Мониторинг «Отношение к проблеме 
профилактики злоупотребления ПАВ».                                                 
 

П. 3 январь ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

 
34 

Интернет флеш-моб «Муза блокады», Комитет 
по молодежной политике, Дом молодежи СПб; 
Киноэпопея «Мужество великого города», 
посвященная  годовщине полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими войсками 
 

П. 1,3,4 январь ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 



10 
 

№ Наименование мероприятия 
Направ- 

ления 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный исполнитель 
Примеча-

ния 

35 Районная акция «Мы помним», посвященная        
годовщине прорыва блокады Ленинграда. 
 

П. 1,2 январь ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

36 Посещение музеев, выставок, форумов П. 2,3,4 январь ЦДО  

37 Мониторинг «Отношение студентов к 
проявлениям экстремизма и терроризма в 
современном обществе». 
 

П. 2 январь ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

38 Профилактическая лекция «Экстремизму нет»; 
Совет по профилактике правонарушений. 
 
 

П. 1,2 январь ЦДО  

 
39 

Праздничное мероприятие посвященное  Дню 
студента  

П. 4 январь ЦДО, Старосты групп  

40 День открытых дверей «Колледж - территория 
развития». 
 

П. 1,4 январь  Деканаты, кафедры. Приемная 
комиссия 

 

41 Лекция: «Конфликты в нашей жизни» П. 2 февраль ЦДО  

42 Тренинг «Развитие коммуникативных навыков».  
 День индивидуальной работы со студентами и 
родителями 

П. 2,4 февраль ЦДО  

43 Акция - «Десант профориентации», проводимого 
обучающимися колледжа среди школ СПб; 

П. 1    Кафедры института. Приемная 
комиссия 

 



11 
 

№ Наименование мероприятия 
Направ- 

ления 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный исполнитель 
Примеча-

ния 

44 Родительское собрание Групп 1 и 2 курсов 
«Итоги работы за 1 полугодие учебного года» 
 

П. 4 февраль ЦДО  

45 Урок мужества, посвященный Дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 
Выставка-конкурс боевых листков «Летопись 
мужества сталинградцев» 

П. 1,4 февраль ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

46 Кино урок «О мужестве сталинградцев». П. 1,4 февраль ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

47 Социологический опрос «Влияние мероприятий 
на гражданскую позицию студентов» 
 

П. 1,2,4 февраль ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

48 Профилактическая лекция «Экстремизму нет», 
проводят: студенты Института правоведения и 
предпринимательства 
 

П. 1,2 февраль ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

49 Мероприятия к Дню Святого Валентина 
Интерактивная стена «Спасибо» 
 

П. 2,4 февраль ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

50 Участие в Ярмарке вакансий  СПб. 
 

П. 4 февраль ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

 
51 

Открытый молодежный литературный конкурс 
«Живая история». 
 

П. 1,2,3 февраль ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

52 Демонстрация видеороликов о вреде наркотиков  
 

П. 3 февраль ЦДО, кафедра гуманитарных и 
естественных наук 
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№ Наименование мероприятия 
Направ- 

ления 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный исполнитель 
Примеча-

ния 

53 2-ой тур олимпиады по Экономике. П. 2,3 март Кафедра «Экономики и финансов»  

54 День открытых дверей на тему: Колледж-
территория достижений. 
 

П. 4 март ЦДО, Приемная комиссия, 
старосты групп 

 

55 Межпредметная олимпиада «Менеджмент, 
маркетинг». 

П. 2 март Кафедра «Экономики и финансов»  

56 Викторина к Международному Женскому дню П. 3,4 март ЦДО  

57 День индивидуальной работы с родителями и 
студентами. 
Интерактивный урок «Толерантность как 
принцип взаимодействия между людьми» 

П. 2,4 март ЦДО  

58 Экскурсия музей «Исторический парк  
« Россия-моя история» экспозиция «История 
Санкт-Петербурга». 
Викторина к Дню воссоединения Крыма с 
Россией.  
Лекция профилактики заражения инфекциями 
передаваемыми половым путем. 

П. 2,3,4 март ЦДО 
 кафедра гуманитарных и 
естественных наук, преподаватели 

 

 
59 

Тренинг «Ценностные ориентации и личностное 
развитие». 

П. 4 март ЦДО 
 кафедра гуманитарных и 
естественных наук, преподаватели 

 

60 Кинолекторий, посвященный Дню рождению 
Ю.А. Гагарина и Первого выхода человека в 
открытый космос. 

П. 3,4 март ЦДО, преподаватели физики, 
естествознания 
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№ Наименование мероприятия 
Направ- 

ления 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный исполнитель 
Примеча-

ния 

61 Совет по профилактике правонарушений 
Проведение Дня открытых дверей на тему: 
Колледж- территория сотрудничества. 
Лекция «Моя генетика. Это интересно» В рамках 
«Университета здоровья» Музея Гигиены. 

П. 1,3,4 март Приемная комиссия 
 
 
 

 

62 Участие в «Общегородской ярмарке вакансий и 
рабочих мест». 
 Участие в Петербургском международном 
образовательном форуме. 

П. 4 март Кафедра «Экономики и финансов» 
 
Приемная комиссия 

 

63 Тематическая беседа «Защита потребительских 
прав при приобретении товаров через интернет» 

П. 1,2,4 апрель Кафедра «Экономики и финансов»  

64 День индивидуальной работы с родителями и 
студентами 
 

 апрель ЦДО, старосты групп  

65 Открытие месячника антинаркотических 
мероприятий; 
Лекция на тему «Коварство алкоголя» 
 

П. 3 апрель Врач, приглашенные специалисты,   
проректор, деканат ВО и ЦДО 
 

 

 
66 

Подготовка к медицинскому обследованию в 
рамках антинаркотических мероприятий 
 

П. 3 апрель Врач, приглашенные специалисты,   
проректор, деканат ВО и ЦДО 
 

 

67 Семинар «Опыт зарубежных стран в борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом» 

П. 3 апрель Врач, приглашенные специалисты,   
проректор, деканат ВО и ЦДО 
 

 

68 Проведение внутреннего мониторинга по 
общеобразовательным дисциплинам 

П. 4 апрель ЦДО  

69 Лекция на тему «Моя семья» 
 

П. 2,3 апрель Приглашенные специалисты  
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№ Наименование мероприятия 
Направ- 

ления 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный исполнитель 
Примеча-

ния 

70 К Дню пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ, Объектовые учения. 
 

П. 3 апрель ЦДО, 
 кафедра гуманитарных и 
естественных наук, преподаватели 

 

71 День индивидуальной работы с родителями и 
студентами. 
 

П. 4 апрель ЦДО, старосты групп  

72 Совет по профилактике правонарушений. П. 4 апрель ЦДО, старосты групп  

 
73 

Торжественно-траурная церемония возложения 
цветов на Пискаревском мемориальном 
кладбище 

П. 1,2 май ЦДО, старосты групп  

74 Мероприятия к Дню Победы. 
 

П. 1,2 май ЦДО, старосты групп  

75 Проведение внутреннего мониторинга по 
предметам общеобразовательного цикла групп 1 
курса. 
 

П. 4 май Кафедра гуманитарных и 
естественных наук 

 

76 Тренинг «Формирование позитивных жизненных 
целей». 

П. 2 май Деканат ЦДО 
 кафедра гуманитарных и 
естественных наук, преподаватели 

 

77 Лекция на тему «Пирсинг и татуировки. Красота 
или ошибка выбора». 
 

П. 2 май   
Врач, приглашенные специалисты,    

 

78 День индивидуальной работы со студентами и 
родителями 

П. 2 май ЦДО, старосты групп  

79 Совет по профилактике правонарушений 
Конкурс рефератов приуроченный ко дню 
российского предпринимательства 

П. 1 
 

П.4 

май ЦДО, старосты групп 
Кафедра Экономики и финансов 

 



15 
 

№ Наименование мероприятия 
Направ- 

ления 
работы 

Срок 
выполнения 

Ответственный исполнитель 
Примеча-

ния 

80 Квест, посвященный Дню города «Мы познаем 
Петербург». 

П. 3,4 май ЦДО, 
 кафедра гуманитарных и 
естественных наук, преподаватели 

 

81 Правовой час «Профилактика экстремизма». 
 

П. 2 май ЦДО, 
 кафедра гуманитарных и 
естественных наук, преподаватели 

 

 
82 

Всемирный день без табака. Флешмоб. 
 

П. 3 май ЦДО, 
 кафедра гуманитарных и 
естественных наук, преподаватели 

 

83 Посещение музеев, выставок, форумов П. 2,3,4 май ЦДО, 
 кафедра гуманитарных и 
естественных наук, преподаватели 

 

84 День индивидуальной работы со студентами и их 
родителями 

П. 4 июнь 
 

ЦДО ,старосты групп  

85 Тематический урок  «День русского языка» 
 

П. 2 июнь ЦДО, 
 кафедра гуманитарных и 
естественных наук, преподаватели 

 

86 Тематический урок  «День России» 
 

П. 1,2 июнь ЦДО, 
 кафедра гуманитарных и 
естественных наук, преподаватели 

 

88 Акция памяти «Память поколений» 
 

П. 1,2 июнь ЦДО, 
 кафедра гуманитарных и 
естественных наук, преподаватели 

 

89 Участие выпускников колледжа и учащихся 
школы «Экстернат» в празднике «Алые паруса» 

П. 2 июнь ЦДО, старосты групп  

90 Торжественное вручение дипломов выпускникам 
колледжа 

П. 4 июнь 
 

ЦДО  
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