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ПРОГРАММА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

в СПбГТИ(ТУ) на  цикл обучения 

Программа воспитательной деятельности составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», в котором воспитание 

рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в 

системе образования, ориентированная на создание условий для 

самореализации личности, развития духовности обучающихся на основе 

общечеловеческих ценностей;  оказание им помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении.  

Программа воспитательной деятельности носит комплексный характер,  

рассчитана на весь цикл обучения  для целей реализации идей, заложенных в 

«Концепции воспитания студентов», утвержденной на заседании Ученого 

совета СПбГТИ(ТУ) 4 июля 2005 года, протокол № 6 и служит основой для 

составления и корректировки календарных планов воспитательной работы, 

ежегодно утверждаемых Ученым советом института.  

Программа составлена таким образом, чтобы воспитательный процесс 

был максимально приближен к учебному, поскольку на практике они 

фактически неотделимы друг от друга и всегда составляют единое целое. 

Суть воспитательной работы заключается, прежде всего, в создании в вузе 

благоприятных и комфортных условий для самовоспитания студента через 

раскрытие перед ним многовариантности выбора поступков и их 

последствий, поскольку окончательное решение всегда должен принимать 

сам воспитуемый.  Воспитательная работа со студентами в  Технологическом 

институте носит перманентный характер и состоит из трех основных  

взаимосвязанных и взаимодополняющих направлений воспитания: 

профессионально-трудового, патриотического и духовно-нравственного.  

Программа воспитания рассчитана на весь цикл обучения, поэтому в ней эти  



три направления ориентированы на студентов,  как младших, так и старших 

курсов.  

В программу заложен дифференцированный  подход к воспитательной 

работе со студентами каждого курса и предусмотрена последовательность 

этой работы, чтобы избежать дублирования.  

На 1-2 курсах преимущественное значение имеют задачи социально-

гражданского и общегуманитарного развития. При этом особое  внимание 

уделяется адаптации первокурсников к условиям обучения в университете, 

что является одной из важнейших учебно-воспитательных проблем, 

поскольку стресс, естественно возникающий при вхождении абитуриентов в 

университетскую среду, весьма негативно сказывается на успеваемости 

первокурсников, а иногда даже приводит  к отчислению студентов. 

На 3-4 курсах приоритетным становится творческое  приобщение 

студентов к избранной специальности. Акцент делается на формировании 

умений и качеств, необходимых в будущей профессии. 

На заключительном этапе обучения (5 курс, магистратура) завершается 

формирование личностных и профессиональных качеств будущего 

специалиста, при этом резко возрастает удельный вес индивидуальной 

работы со студентами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

в СПбГТИ(ТУ) на  цикл обучения 
I  курс 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

1.1   День знаний   

Ежегодно     

1 сентября 

Ректорат, деканаты, 

Профком студентов, 

кураторы 

1.2 
Проведение анкетирования среди 

студентов 1 курса 

Сентябрь - 

октябрь 

Ежегодно 

Ответственные за 

восп. работу на 

факультетах 

1.3 
Подготовка и участие студентов 1 курса 

ТИ в межвузовском празднике 

первокурсника  

 

Сентябрь - 

октябрь 

Ежегодно 

Зам.деканов 

факультетов 

Профком студентов 

1.4 День первокурсника на факультетах Сентябрь – 

октябрь 

Ежегодно 

деканы факультетов 

Профком студентов 

1.5 Собрание кураторов и  старост  

студенческих  групп  1 курса 

сентябрь- 

октябрь 

Ежегодно 

Проректор по УВР 

Масленников И Г 

1.6 Учебно-методический семинар в 

студенческих группах  «Моя  первая  

сессия» 

Ежегодно 

декабрь 

Деканы факультетов 

Кураторы    групп 

1.7 Экскурсии: 

Музей истории  СПбГТИ(ТУ) 

Музей-квартира Д.И.Менделеева 

 Директор  

музея 

кураторы 
1.8 

1.9 Подготовка материалов о деятельности и 

достижениях  СПбГТИ(ТУ) для участия 

в выставках 

Постоянно Проректор по УВР 

Деканы факультетов 

1.10 
Воспитание культуры мышления 

посредством освоения дисциплин: 

«История», «Культурология»,  

«Философия». 

Постоянно 

 

Кафедра философии 

Кафедра 

социологии 

1.11 Выпуск факультетских фото-, стен- и 

видеогазет  

Ежегодно Кураторы и 

старосты групп 

 

1.12 

Разработка плана мероприятий 

«Ассоциации выпускников 

Технологического института» и 

организация встреч студентов с членами 

этой ассоциации 

 

Весь период 

Ректорат 

Деканаты 

Профком 

1.13 Привитие навыков работы с научной и 

учебной литературой по гуманитарным 

дисциплинам 

Постоянно Преподаватели 

гуманитарного 

отделения 

1.14 Организация  социально-

психологического консультирования  

студентов  

Весь срок 

обучения 

Кафедра 

социологии 
Лаборатория кафедры 

социологии 



1.15  Олимпиады и конкурсы студенческих 

работ и рефератов по гуманитарным 

дисциплинам 

1 раз в 

семестр 

Ежегодно 

Гуманитарное 

отделение 

1.16 Книжные выставки в помощь учебному 

процессу: 

Труды преподавателей ТИ 

Юбилеи ученых 

Новинки отечественной периодики 

Новинки иностранной периодики 

     

 

 

Весь семестр 

Директор 

библиотеки 

сотрудники 

библиотеки  

1.17 Участие студентов в юбилейных 

мероприятиях, посвященных 

отдельным подразделениям 

Технологического института 

 

Постоянно 

 

Оргкомитеты 

кафедр 

и факультетов 

1.18 Привитие практических навыков 

подбора литературы для докладов, 

рефератов, курсовых работ 

По 

отдельному 

плану  

Библиографический 

отдел библиотеки 

1.19 Издание:  
  Справочной литературы для 

студентов по организации учебного 

процесса в вузе  

Ежегодно Проректор по УВР 

Проректор по учебной 

работе 

Проректор по кадрам и 

социальной работе 

1.20 Посещение выставок  

 Техника  и технология  

  Химический комплекс России 

  Экономика химической 

промышленности 

 Книжные тематические 

 

По 

программам 

выставочных 

павильонов  

 

кураторы 

1.21 Участие в студенческих олимпиадах по 

предметам, конкурсах, конференциях, 

турнирах 

Постоянно Проректор по УВР 

1.22 Проведение студенческого фестиваля 

ролевых игр 

Ежегодно Деканат 7 

факультета 

1.23 Организация силами секции русского 

языка факультативного курса на тему 

«Ораторское искусство»  

Постоянно 

по плану 

кафедры 

 

Секция русского 

языка 

 

1.24 Участие студентов в работе научных 

конференций, симпозиумов, конкурсов 

 

Постоянно 

Деканаты 

Кураторы 

 

1.25 

Организация экскурсий на городские 

очистные сооружения для студентов 

факультета защиты окружающей среды 

1 – 2 раза в 

семестр 

Ежегодно 

Деканат 6 ф-та 

 

1.26 

Организация и проведение 

общеинститутских «субботников» по 

уборке помещений и территории с 

участием студентов 

16 – 20 

апреля 

Ежегодно  

Профком 

1.27 Празднование Дня химика 27 мая 

Ежегодно 

Ректорат 

2. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

2.1 Патриотическое воспитание через 

дисциплину «Отечественная история» 

1 семестр 

Ежегодно 

Зав.кафедрой 

истории 



2.2 Изучение истории Технологического 

института (организация посещения 

музея, организация бесед со студентами 

младших курсов на тему «Вклад ученых 

института в мировую науку»). 

Согласно 

плану работы 

музея 

Гуманитарное 

отделение 

Директор музея 

2.3 Организация экскурсий в музеи города: 

Музей политической истории России, 

Музей истории политической полиции, 

Мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда и т.д. 

Постоянно Кафедра истории 

2.4 Издание силами кафедр «Философии» и 

«Истории Отечества, науки и культуры» 

учебных пособий по научной и 

культурной истории института. 

 

Постоянно 

 

Зав кафедрой 

философии 

2.5 Организация и проведение митинга 

памяти, посвященного Дню Победы, 

возложение цветов к  памятнику 

погибшим технологам 

Ежегодно  до 

9 мая 

Проректор по УВР 

Профком 

2.7 Организация и проведение похода по 

местам боевой славы на Карельском 

перешейке         

Ежегодно Кафедра истории 

Отечества,науки и 

культуры 

2.8 Организация мероприятий по 

поддержанию исторических мест 

института в надлежащем состоянии 

Постоянно Начальник  

хоз. части 

профком 

2.9 Подготовка публикаций в 

многотиражную газету «Технолог» на 

патриотические темы 

Постоянно Главный редактор 

газеты Деканы 

факультетов 

2.10 Оформление стендов наглядной 

агитации   патриотической тематики 

Постоянно Оформительская 

группа 

2.11 Подготовка и оформление выставок 

книг, экспозиций других печатных 

изданий  на патриотическую тему 

Постоянно Директор 

библиотеки 

2.12 Подготовка информации на 

патриотическую тему и публикация на 

сайте института  

Постоянно Петрухина Л.В. 

2.13 Участие в студенческих конференциях, 

посвященных героическому прошлому 

нашей страны 

 

Постоянно 

 

Гуманитарное 

отделение 

Профком студентов 

2.14 Организация и проведение выставки 

произведений живописи и графики 

преподавателя СПбГТИ(ТУ) ветерана 

великой отечественной войны  

Комисарова В.Н.  

 

Ежегодно  

Профком 

Начальник военного 

факультета 

2.15 Организация и подготовка институтских 

команд по различным видам спорта для 

участия в межвузовских мероприятиях   

Еостоянно Профком 

Кафедра 

физического 

воспитания и спорта 

2.16 Конкурс на разработку символики 

института (гимн, флаг, вымпел, грамоты, 

удостоверения, буклеты, календари, 

афиши и прочая рекламная продукция и 

атрибуты фирменного стиля, и пр.) 

 

Ежегодно 

Кафедра рекламы 



2.17 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных юбилейным датам в 

истории развития института, 

факультетов, отделений и кафедр 

Постоянно Ректорат 

Деканаты 

Отделения  

Кафедры 

2.18 Участие в общегородских мероприятиях, 

направленных на воспитание 

гражданственности и патриотизма,  

посвященных 

  

Проректор по 

учебно-

воспитаельной 

работе 2.18.1                                Дню Победы  9 мая 

2.18.2                               Дню города  27 мая 

2.18.3      Дню принятия декларации о 

государственном 

              суверенитете Российской 

Федерации  

12 июня 

2.18.4 проведение мероприятий, посвященных  

Дню  первокурсника  

четвертая 

суббота 

сентября 

2.18.5 полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 

2.18.6 Дню защитника Отечества 23 февраля 

2.18.7 Организация проведения выездного 

студенческого слета с посещением 

памятных мест, свеянных с обороной 

Ленинграда в годы ВОВ 1941-45 гг. 

 

Май  

 

Профком студентов 

2.18.8  Организация встреч студентов с 

выпускниками ТИ – участниками 

Великой Отечественной войны 

Музей 

Профком 

Деканаты 

 

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

3.1 Смотр студенческой песни на факультете 

экономики и менеджмента 

ежегодно Кураторы 7 

факультета 

3.2 Подготовка команды студентов для 

участия в фестивалях студенческого 

творчества вузов СПб «АРТ-СТУДиЯ», 

являющимся региональным этапом 

всероссийской программы «Российская 

студенческая весна» 

ежегодно  

Профком 

Деканаты 

3.3 Воспитание физической культуры 

студентов: трудолюбия, выносливости 

(дисциплина «Физическая культура»). 

Постоянно 

 

Кафедра 

физического 

воспитания 

3.4 Формирование общей культуры 

посредством изучения  дисциплин: 

«Философия»,  «Отечественная 

история», «Культурология». 

Постоянно 

 

Кафедра философии 

Кафедра 

социологии 

3.5 Организация работы клубов по 

интересам:  

«Что? Где? Когда?», Киноклуб, КВН 

Театр-студия «Эксперимент» 

 

Постоянно 

 

Профком студентов  

3.6 Воспитание культуры мышления 

посредством освоения дисциплин: 

Постоянно 

 

Кафедра философии 

Кафедра 



«Философия» (диалектика культуры 

абстрактного мышления)      . 

социологии 

3.7 Факультатив «История религии и 

философии» для студентов первого курса 

Постоянно 

 

Гуманитарное 

отделение 

3.8 Воспитание культуры и любви к родному 

языку (секция русского языка, кафедра 

иностранных языков), олимпиады по 

русскому языку. 

Постоянно 

 

Кафедра русского 

языка 

3.9 - «Что волнует наших студентов?» (по 

материалам социологических 

исследований, проведенных студентами 

университета) 

Апрель-май 

Ежегодно 

Кафедра 

социологии 

3.10 Организация экскурсий в музеи СПб и 

пригородов: Эрмитаж,  Русский музей, 

музей истории города и др.   

Постоянно 

по плану 

профкома 

студентов 

 

профком  

  кураторы 

3.11 Организация автобусных экскурсий 

«Архитектурные стили Петербурга и 

окрестностей : Пушкин, Павловск, 

Петергоф, Гатчина, Ораниенбаум 

 

Постоянно 

1  - 3 раза в 

год  

 

 

 

 

кураторы   

 

3.12 Изучение духовно-культурных проблем: 

организация разъяснительных бесед по  

историко-культурным памятникам : 

«Библия», «Талмуд», «Коран». 

3.13 Организация  тематических экскурсий    

         -  «Петербург Достоевского» 

Постоянно Кураторы 

3.14 Организация системы  информирования 

студентов о театральном репертуаре и 

художественных выставках города и 

организация их посещения.   

 

Весь период 

 

 

Профком студентов 

3.15 Организация встреч с артистами и 

творческими работниками других 

профессий 

3.16 Подготовка новогодних мероприятий, 

поздравление с Новым годом студентов 

и сотрудников от Деда Мороза и 

Снегурочки 

Ежегодно в 

конце 

декабря 

 

Профком 

 

3.17 Организация и проведение культпоходов  

в театры, на вернисажи и выставочные 

залы 

 

Постоянно 

 

Профком  

Студентов 

3.18 Организация выставок творческих работ 

(Живопись, графика, рисунок, ФОТО, 

стихи, проза и др.) сотрудников и 

студентов института.  

Постоянно 

 

Профком 

Ректорат 

3.19.1 Организация и проведение институтской 

студенческой спартакиады по 3 – 5 

видам  

П
о
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п
л
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у
 

к
аф

ед
р
ы

  
  
  
  
 

ф
и

зи
ч
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к
о
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в
о
сп

и
та

н
и

я
  

 

 

Профком  

студентов 

 

3.19.2 Соревнования среди факультетов по: 

  Волейболу и баскетболу 

    футболу 



 

        II  курс 

  настольному теннису  

Каф.физ.воспитания   бадминтону 

  ритмической гимнастике 

  спортивной  аэробике 

3.19.3 Дни  здоровья  на факультетах 

3.19.4 Работа  тренажерного  зала 

3.19.5 Работа  спортивного  зала 

319.6 Работа  кружков, студий   

3.19.7 Организация работы групп спортивного 

совершенствования: мини-футбол, 

силовое троеборье и рукотворство, 

ритмическая гимнастика, волейбол, 

баскетбол, шахматы, легкая атлетика 

3.20 Организация спортивных игр и 

соревнований во время проведения 

студенческих слетов 

по 

программам 

слетов 

Оргкомитет 

3.21 Оформление стендов о вреде 

алкоголизма, курения и наркомании 

Весь период Профком 

сотрудников и 

студентов 

3.22 Акция «Факультет против курения» Ежегодно Кураторы 

3.23  Организация силами медицинских 

работников бесед со студентами о вреде 

алкоголя, табака и наркотиков и другие 

темы 

Постоянно Медпункт 

Профком 

3.24 Участие студентов института в 

общегородских мероприятиях, 

направленных на поддержание здорового 

образа жизни 

Постоянно Кураторы 

3.25 Конкурс Мисс Технологического 

института 

Ежегодно Профком 

3.26            Круглые столы по актуальным 

проблемам      современности 

Кураторы Постоянно 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

1.1   День знаний   

1 сентября 

Ежегодно 

Ректорат, деканаты, 

Профком студентов, 

кураторы 

1.2 
Проведение анкетирования среди 

студентов 2 курса 

Сентябрь – 

октябрь 

Ежегодно 

 

Ответственные за 

восп. работу на 

факультетах 

1.3 
Воспитание культуры мышления 

посредством освоения дисциплин: 

«Социология», «Психология» и  

«Педагогика» 

 

Постоянно 

Кафедра 

социологии 

1.4 Собрание кураторов и  старост  

студенческих  групп  2 курса 

сентябрь- 

Октябрь 

Проректор по УВР 

Масленников И Г 



Ежегодно 

1.5 Подготовка материалов о деятельности и 

достижениях СПбГТИ(ТУ) для участия в 

выставках 

Постоянно Проректор по УВР 

Деканы факультетов 

1.6 
Выпуск факультетских фото-, стен- и 

видеогазет   

Ежегодно 
Кураторы и 

старосты групп 

 

1.7 

Разработка плана мероприятий 

«Ассоциации выпускников 

Технологического института» и 

организация встреч студентов с членами 

ассоциации 

 

Весь период 

Ректорат 

Деканаты 

Профком 

1.8 Организация  социально-

психологического консультирования  

студентов  

Весь срок 

обучения 

Кафедра 

социологии 

Лаборатория 

кафедры 

социологии 

1.9  Олимпиады и конкурсы студенческих 

работ и рефератов по гуманитарным 

дисциплинам 

1 раз в 

семестр 

Гуманитарное 

отделение 

1.10 Книжные выставки в помощь учебному 

процессу: 

Труды преподавателей ТИ 

Юбилеи ученых 

Новинки отечественной периодики 

Новинки иностранной периодики 

     

 

 

Весь семестр 

 

Директор 

библиотеки 

сотрудники 

библиотеки  

1.11 Участие студентов в юбилейных  

мероприятиях, посвященных отдельным 

подразделениям Технологического 

института 

 

 

Постоянно 

 

 

Оргкомитеты 

кафедр 

и факультетов 

1.12 Издание:  
  Справочной литературы для 

студентов по организации учебного 

процесса в вузе  

Ежегодно  

Ректорат  

1.13 Посещение выставок  

 Техника  и технология  

  Химический комплекс России 

  Экономика химической 

промышленности 

 Книжные тематические 

 

По 

программам 

выставочных 

павильонов в 

Гавани и 

СКК 

 

кураторы 

1.14 Организация студенческих олимпиад, 

конкурсов по предметам. 

Постоянно Проректор по УВР 

1.15 Проведение студенческого фестиваля 

ролевых игр 

Май  

Ежегодно 

Деканат 7 

факультета 

1.16 Организация силами секции русского 

языка факультативного курса на тему 

«Ораторское искусство»  

Постоянно 

по плану 

кафедры 

 

Секция русского 

языка 

 



1.17 Участие студентов в работе научных 

конференций, симпозиумов, конкурсов 

 

Постоянно 

Деканаты 

кураторы 

 

1.18 

Организация экскурсий на городские 

очистные сооружения для студентов 

факультета защиты окружающей среды 

1 – 2 раза в 

семестр 

Ежегодно 

Деканат 6 ф-та 

 

1.19 

Организация и проведение 

общеинститутских «субботников» по 

уборке помещений и территории с 

участием студентов 

16 – 20 

апреля  

Ежегодно 

Профком 

1.20 Празднование «Дня химика» 27 мая 

Ежегодно 

Ректорат 

2. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

2.1 Изучение истории Технологического 

института (организация посещения 

музея, организация бесед со студентами 

на тему «Вклад ученых института в 

мировую науку»). 

Согласно 

плану работы 

музея 

Гуманитарное 

отделение 

Директор музея 

2.2 Организация экскурсий в музеи города: 
Музей политической истории России, Музей 

истории политической полиции, Мемориальный 

музей обороны и блокады Ленинграда и т.д. 

Постоянно Кафедра истории 

2.3 Издание силами кафедр «Философии» и 

«Истории Отечества, науки и культуры» 

учебных пособияй по научной и 

культурной истории института. 

 

Постоянно 

 

Зав кафедрой 

философии 

2.4 Организация и проведение митинга 

памяти, посвященного Дню Победы, 

возложение цветов к  памятнику 

погибшим технологам 

Ежегодно  до 

9 мая 

Проректор по 

учебно-

воспитаельной 

работе 

профком 

2.5 Организация и проведение похода по 

местам боевой славы на Карельском 

перешейке 

Ежегодно Кафедра истории 

Отечества,науки и 

культуры 

2.6 Организация мероприятий по 

поддержанию исторических мест 

института в надлежащем состоянии 

постоянно Начальник  

хоз. части 

профком 

2.7 Подготовка публикаций в 

многотиражную газету «Технолог» на 

патриотические темы 

Постоянно Главный редактор 

газеты Деканы 

факультетов 

2.8 Оформление стендов наглядной 

агитации   патриотической тематики 

Постоянно Оформительская 

группа 

2.9 Подготовка и оформление выставок 

книг, экспозиций других печатных 

изданий  на патриотическую тему 

Постоянно Директор 

библиотеки 

2.10 Подготовка информации на 

патриотическую тему и публикация на 

сайте института  

Постоянно Совет по восп. 

работе 

2.11 Участие в студенческих конференциях, 

посвященных героическому прошлому 

нашей страны 

 

Постоянно 

Гуманитарное 

отделение 

Профком студентов 

2.12 Организация и проведение выставок  Профком 



произведений живописи и графики 

студентов и преподавателей  СПбГТИ(ТУ)  

Ежегодно   

2.13 Организация и подготовка институтских 

команд по различным видам спорта для 

участия в межвузовских мероприятиях   

Постоянно Профком 

Кафедра 

физического 

воспитания и спорта 

2.14 Конкурс на разработку символики 

института (гимн, флаг, вымпел, грамоты, 

удостоверения, буклеты, календари, афиши и 

прочая рекламная продукция и атрибуты 

фирменного стиля, и пр.) 

 

Ежегодно  

Кафедра рекламы 

2.15 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных юбилейным датам в 

истории развития института, 

факультетов, отделений и кафедр 

постоянно Ректорат 

Деканаты 

Отделения  

Кафедры 

2.16 Участие в общегородских мероприятиях, 

направленных на воспитание 

гражданственности и патриотизма,  

посвященных 

  

Проректор по 

учебно-

воспитаельной 

работе 2.16.1                                Дню Победы  9 мая 

2.16.2                               Дню города  27 мая 

2.16.3      Дню принятия декларации о 

государственном суверенитете 

Российской Федерации  

12 июня 

2.16.4 проведение мероприятий, посвященных  

Дню  первокурсника  

четвертая 

суббота 

сентября 

2.16.5 полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 

2.16.6 Дню защитника Отечества 23 февраля 

2.16.7 Организация проведения выездного 

студенческого слета с посещением 

памятных мест, свеянных с обороной 

Ленинграда в годы ВОВ 1941-45 гг. 

 

Май  

 

Профком студентов 

2.16.8  Организация встреч студентов с 

выпускниками ТИ – участниками 

Великой Отечественной войны 

Музей 

Профком 

Деканаты 

 

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

3.1 Смотр студенческой песни на факультете 

экономики и менеджмента 

Ежегодно Кураторы 7 

факультета 

3.2 Подготовка команды студентов для 

участия в фестивалях студенческого 

творчества вузов СПб «АРТ-СТУДиЯ», 

являющимся региональным этапом 

всероссийской программы «Российская 

студенческая весна» 

Ежегодно  

Профком 

Деканаты 

3.3 Воспитание физической культуры 

студентов: трудолюбия, выносливости 

(дисциплина «Физическая культура»). 

Постоянно 

 

Кафедра 

физического 

воспитания 

3.4 Формирование общей культуры Постоянно Кафедра философии 



посредством изучения истории 

дисциплин: «Философия», 

«Социология», «Политология».  

 Кафедра 

социологии 

3.5 Воспитание политической культуры 

(через освоение дисциплин: 

«Социология», «Политология»). 

Постоянно 

 

 

Кафедра 

социологии 

 3.6 -«Что волнует наших студентов?» (по 

материалам социологических 

исследований, проведенных студентами 

университета) 

Апрель-май  

ежегодно 

3.7 Факультатив «История религии и 

философии» для студентов первого курса 

Постоянно 

 

Гуманитарное 

отделение  

3.8 Воспитание культуры и любви к родному 

языку (секция русского языка, кафедра 

иностранных языков), олимпиады по 

русскому языку. 

Постоянно 

 

Кафедра русского 

языка 

3.9 Фотовыставка «Мир глазами студента» Ежегодно Профком  

3.10 Организация экскурсий в музеи СПб и 

пригородов: Эрмитаж,  Русский музей, 

музей истории города и др.   

Постоянно 

по плану 

профкома 

студентов 

 

профком  

  кураторы 

3.11 Организация автобусных экскурсий 

«Архитектурные стили Петербурга и 

окрестностей : Пушкин, Павловск, 

Петергоф, Гатчина, Ораниенбаум 

 

Постоянно 

1  - 3 раза в 

год  

 

 

Постоянно 

 

кураторы   

 

 

 

 

Кафедра философии 

3.12 Изучение духовно-культурных проблем: 

организация разъяснительных бесед по  

историко-культурным памятникам : 

«Библия», «Талмуд», «Коран». 

3.13 Организация  тематических экскурсий    

         -  «Петербург Достоевского» 

Постоянно Кураторы 

3.14 Организация системы  информирования 

студентов о театральном репертуаре и 

художественных выставках города и 

организация их посещения.   

 

Весь период 

 

 

Профком студентов 

3.15 Организация встреч с артистами и 

творческими работниками других 

профессий 

3.16 Подготовка новогодних мероприятий, 

поздравление с Новым годом студентов 

и сотрудников от Деда Мороза и 

Снегурочки 

Ежегодно в 

конце 

декабря 

Профком 

 

3.17 Организация и проведение культпоходов  

в театры, на вернисажи и выставочные 

залы 

 

Постоянно 

 

Профком  

студентов 

3.18 Организация выставок творческих работ 

(Живопись, графика, рисунок, ФОТО, 

стихи, проза и др.) сотрудников и 

студентов института.   

Постоянно 

 

Профком 

ректорат 



   

 III  курс 

3.19.1 Организация и проведение институтской 

студенческой спартакиады по 3 – 5 

видам 
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Профком  

студентов 

 

 

Каф.физ.воспитания 

3.19.2 Соревнования среди факультетов по: 

  Волейболу и баскетболу 

    футболу 

  настольному теннису 

  бадминтону 

  ритмической гимнастике 

  спортивной  аэробике 

3.19.3 Дни  здоровья  на факультетах 

3.19.4 Работа  тренажерного  зала 

3.19.5 Работа  спортивного  зала 

319.6 Работа  кружков, студий   

3.19.7 Организация работы групп спортивного 

совершенствования: мини-футбол, 

силовое троеборье и рукотворство, 

ритмическая гимнастика, волейбол, 

баскетбол, шахматы, легкая атлетика 

3.20 Организация спортивных игр и 

соревнований во время проведения 

студенческих слетов 

По 

программам 

слетов 

оргкомитет 

3.21 Оформление стендов о вреде 

алкоголизма, курения и наркомании 

Весь период Профком 

сотрудников и 

студентов 

3.22 Акция «Факультет против курения» Ежегодно кураторы 

3.23  Организация силами медицинских 

работников бесед со студентами о вреде 

алкоголя, табака и наркотиков и другие 

темы 

Постоянно Медпункт 

Профком 

3.24 Участие студентов института в 

общегородских мероприятиях, 

направленных на поддержание здорового 

образа жизни 

Постоянно Кураторы 

3.25 Организация работы клубов по 

интересам: «Что? Где? Когда?», Театр-

студия «Эксперимент», Киноклуб, КВН 

Постоянно 
По клубным 

планам 

мероприятий 

Профком студентов 

 

3.26 Литературно-музыкальные салоны По отдельному 

плану 
Профком 

3.27 Конкурс   «Мисс Технологический 

институт» 

Ежегодно Профком 

3.27           Круглые столы по актуальным 

проблемам   современности 

Постоянно   Кураторы 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

1.1   День знаний   

1 сентября 

Ректорат, деканаты, 

Профком студентов, 



Ежегодно кураторы 

1.2 
Проведение анкетирования среди 

студентов 3 курса 

Сентябрь – 

октябрь 

Ежегодно 

 

Ответственные за 

восп. работу на 

факультетах 

1.3 Собрание кураторов и  старост  

студенческих  групп  3 курса 

сентябрь- 

Октябрь 

Ежегодно 

Проректор по УВР 

1.4 Подготовка материалов о деятельности и 

достижениях СПбГТИ(ТУ)  для участия 

в выставках 

Постоянно Деканы факультетов 

1.5 
Выпуск факультетских фото-, стен- и 

видеогазет   

Ежегодно 
Кураторы и 

старосты групп 

 

1.6 

Разработка плана мероприятий 

«Ассоциации выпускников 

Технологического института» и 

организация встреч студентов с членами 

ассоциации 

 

Весь период 

Ректорат 

Деканаты 

Профком 

1.7 Организация  социально-

психологического консультирования  

студентов  

Весь срок 

обучения 

Лаборатория 

кафедры 

социологии 

1.8  Олимпиады и конкурсы студенческих 

работ и рефератов по гуманитарным 

дисциплинам 

1 раз в 

семестр 

Ежегодно 

Гуманитарное 

отделение 

1.9 Книжные выставки в помощь учебному 

процессу: 

Труды преподавателей ТИ 

Юбилеи ученых 

Новинки отечественной периодики 

Новинки иностранной периодики 

     

 

 

Весь семестр 

Директор 

библиотеки, 

сотрудники  

1.10 Имидж делового человека По планам 

кураторской 

работы 

Кураторы групп 

1.11 Издание:  
  Справочной литературы для 

студентов по организации учебного 

процесса в вузе  

Ежегодно  

Ректорат 

1.12 Посещение выставок  

 Техника  и технология  

  Химический комплекс России 

  Экономика химической 

промышленности 

Книжные тематические 

По 

программам 

выставочных 

павильонов  

 

кураторы 

1.13 Организация студенческих олимпиад, 

конкурсов по предметам. 

Постоянно Ректорат 

1.14 Проведение студенческого фестиваля 

ролевых игр 

Май  

Ежегодно 

Деканат 7 

факультета 

1.15 Организация силами секции русского 

языка факультативного курса на тему 

«Ораторское искусство»  

Постоянно 

по плану 

кафедры 

 

Кафедра русского 

языка  



 

1.16 Участие студентов в работе научных 

конференций, симпозиумов, конкурсов 

 

Постоянно 

Деканаты 

кураторы 

 

1.17 

Организация экскурсий на городские 

очистные сооружения для студентов 

факультета защиты окружающей среды 

1 – 2 раза в 

семестр 

Деканат 6 ф-та 

 

1.18 

Организация и проведение 

общеинститутских «субботников» по 

уборке помещений и территории с 

участием студентов 

16 – 20 

апреля 

Ежегодно 

Профком 

1.19 Празднование «Дня химика» 27мая 

Ежегодно 

Ректорат 

     1.20         

 

Организация экскурсий на предприятия               

города, в соответствии с профилем 

обучения 

Постоянно   Деканаты 

2. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

2.1 Изучение истории Технологического 

института (организация посещения 

музея, организация бесед со студентами 

на тему «Вклад ученых института в 

мировую науку»). 

Согласно 

плану работы 

музея 

Гуманитарное 

отделение 

Директор музея 

2.2 Организация экскурсий в музеи города: 
Музей политической истории России, Музей 

истории политической полиции, Мемориальный 

музей обороны и блокады Ленинграда и т.д. 

Постоянно Кафедра истории. 

2.3 Издание силами кафедр «Философии» и 

«Истории Отечества, науки и культуры» 

учебных пособий по научной и 

культурной истории института. 

Постоянно  

Зав кафедрой 

философии 

2.4 Организация и проведение митинга 

памяти, посвященного Дню Победы, 

возложение цветов к  памятнику 

погибшим технологам 

Ежегодно  до 

9 мая 

Проректор по учебно-

воспитаельной работе 

профком 

2.5 Организация и проведение экскурсий на 

временные тематические выставки в 

Музей института 

Постоянно Директор музея 

Деканы факультетов 

2.6 Организация мероприятий по 

поддержанию исторических мест 

института в надлежащем состоянии 

Постоянно Начальник  

хоз. части 

профком 

2.7 Подготовка публикаций в 

многотиражную газету «Технолог» на 

патриотические темы 

Постоянно Главный редактор 

газеты Деканы 

факультетов 

2.8 Оформление стендов наглядной 

агитации   патриотической тематики 

Постоянно Оформительская 

группа 

2.9 Подготовка и оформление выставок 

книг, экспозиций других печатных 

изданий  на патриотическую тему 

Постоянно Директор 

библиотеки 

2.10 Подготовка информации на 

патриотическую тему и публикация на 

сайте института  

Постоянно Петрухина Л.В. 

2.11 Участие в студенческих конференциях,   



посвященных героическому прошлому 

нашей страны 

Постоянно Гуманитарное 

отделение 

Профком студентов 

2.12 Организация и проведение выставки 

произведений живописи и графики 

преподавателя СПбГТИ(ТУ) ветерана 

великой отечественной войны  

Комисарова В.Н.  

 

Ежегодно  

Профком 

Начальник военного 

факультета 

2.13 Организация и подготовка институтских 

команд по различным видам спорта для 

участия в межвузовских мероприятиях   

Постоянно Профком 

Кафедра 

физического 

воспитания и спорта 

2.14 Конкурс на разработку символики 

института (гимн, флаг, вымпел, грамоты, 

удостоверения, буклеты, календари, 

афиши и прочая рекламная продукция и 

атрибуты фирменного стиля, и пр.) 

 

Ежегодно 

Кафедра рекламы 

2.15 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных юбилейным датам в 

истории развития института, 

факультетов, отделений и кафедр 

Постоянно Ректорат 

Деканаты 

Отделения  

Кафедры 

2.16 Участие в общегородских мероприятиях, 

направленных на воспитание 

гражданственности и патриотизма,  

посвященных 

  

Проректор по 

учебно-

воспитаельной 

работе 2.16.1                                Дню Победы  9 мая 

2.16.2                               Дню города  27 мая 

2.16.3      Дню принятия декларации о 

государственном 

              суверенитете Российской 

Федерации  

12 июня 

2.16.4 проведение мероприятий, посвященных  

Дню  первокурсника  

четвертая 

суббота 

сентября 

2.16.5 полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 

2.16.6 Дню защитника Отечества 23 февраля 

2.16.7 Организация проведения выездного 

студенческого слета с посещением 

памятных мест, свеянных с обороной 

Ленинграда в годы ВОВ 1941-45 гг. 

 

Май  

 

Профком студентов 

2.16.8  Организация встреч студентов с 

выпускниками ТИ – участниками 

Великой Отечественной войны 

Музей 

Профком 

Деканаты 

 

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

3.1 Смотр студенческой песни на факультете 

экономики и менеджмента 

Ежегодно Кураторы 7 

факультета 

3.2 Подготовка команды студентов для участия 

в фестивалях студенческого творчества 

вузов СПб «АРТ-СТУДиЯ», являющимся 

Ежегодно  

Профком 

Деканаты 



региональным этапом всероссийской 

программы «Российская студенческая весна» 

3.3 Воспитание физической культуры студентов: 

трудолюбия, выносливости (дисциплина 

«Физическая культура»). 

Постоянно 

 

Кафедра физического 

воспитания 

3.4 Формирование общей культуры посредством 

изучения истории дисциплин: 

«Социология», «Политология» 

Постоянно 

 

Кафедра философии 

Кафедра социологии 

3.5 Воспитание политической культуры (через 

освоение дисциплин: «Социология», 

«Политология»). 

Постоянно 

 

Кафедра социологии 

3.6 - «Что волнует наших студентов?» (по 

материалам социологических исследований, 

проведенных студентами университета) 

Апрель-май 

Ежегодно 

Кафедра социологии 

3.7 Воспитание культуры и любви к родному 

языку (секция русского языка, кафедра 

иностранных языков), олимпиады по 

русскому языку. 

Постоянно 

 

Кафедра русского 

языка 

3.8 Фотовыставка «Мир глазами студента» Ежегодно Проректор по УВР 

3.9 Организация экскурсий в музеи СПб и 

пригородов: 1.Эрмитаж,  Русский музей, 

музей истории города и др.   

Постоянно 

по плану 

профкома 

студентов 

 

профком  

  кураторы 

3.10 Организация автобусных экскурсий 

«Архитектурные стили Петербурга и 

окрестностей : Пушкин, Павловск, Петергоф, 

Гатчина, Ораниенбаум 

 

Постоянно 

1  - 3 раза в 

год  

 

 

 

 

кураторы   

 

3.11 Изучение духовно-культурных проблем: 

организация разъяснительных бесед по  

историко-культурным памятникам : 

«Библия», «Талмуд», «Коран». 

3.12 Организация  тематических экскурсий    

         -  «Петербург Достоевского» 

Постоянно Кураторы 

3.13 Организация системы  информирования 

студентов о театральном репертуаре и 

художественных выставках города и 

организация их посещения.   

 

Весь период 

 

 

Профком студентов 

3.14 Организация встреч с артистами и 

творческими работниками других профессий 

3.15 Подготовка новогодних мероприятий, 

поздравление с Новым годом студентов и 

сотрудников от Деда Мороза и Снегурочки 

Ежегодно в 

конце декабря 

Профком 

Спиридонов А.Н 

3.16 Организация и проведение культпоходов  в 

театры, на вернисажи и выставочные залы 

 

Постоянно 

 

Профком  

студентов 

3.17 Организация выставок творческих работ 

(Живопись, графика, рисунок, ФОТО, стихи, 

проза и др.) сотрудников и студентов 

института.   

Постоянно 

 

Профком 

ректорат 

3.18.1 Организация и проведение институтской 

студенческой спартакиады по 3 – 5 видам 

 

П
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Профком  

студентов 

3.18.2 Соревнования среди факультетов по: 

  Волейболу и баскетболу 

    футболу 



  

  

IV  курс 

  настольному теннису  

 

Каф.физ.воспитания 
  бадминтону 

  ритмической гимнастике 

  спортивной  аэробике 

3.18.3 Дни  здоровья  на факультетах 

3.18.4 Работа  тренажерного  зала 

3.18.5 Работа  спортивного  зала 

318.6 Работа  кружков, студий   

3.18.7 Организация работы групп спортивного 

совершенствования: мини-футбол, силовое 

троеборье и рукотворство, ритмическая 

гимнастика, волейбол, баскетбол, шахматы, 

легкая атлетика 

3.19 Организация спортивных игр и 

соревнований во время проведения 

студенческих слетов 

По 

программам 

слетов 

оргкомитет 

3.20 Оформление стендов о вреде алкоголизма, 

курения и наркомании 

Весь период Профком 

сотрудников и 

студентов 

3.21 Акция «Факультет против курения» Ежегодно кураторы 

3.22  Организация силами медицинских 

работников бесед со студентами о вреде 

алкоголя, табака и наркотиков и другие темы 

Постоянно Медпункт 

Профком 

3.23 Участие студентов института в 

общегородских мероприятиях, 

направленных на поддержание здорового 

образа жизни 

Постоянно Кураторы 

3.24 Организация работы клубов по интересам: 

«Что? Где? Когда?», Театр-студия 

«Эксперимент», Киноклуб, КВН 

Постоянно по 

клубным 

планам 

мероприятий 

Профком студентов 

3.25 Литературно-музыкальные салоны По 

отдельному 

плану 

Крийт В.Е. 

3.26 Конкурс «Мисс Технологический институт» Ежегодно ПРОФКОМ 

3.26           Круглые столы по актуальным проблемам                 

современности 

 

Постоянно кураторы 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

1.1   Празднование «Дня химика» 27 мая 

Ежегодно 

Ректорат 

1.2 
Проведение анкетирования среди студентов 

4 курса 

Сентябрь - 

октябрь 

Ежегодно 

Ответственные за 

восп. работу на 

факультетах 

1.3 Собрание кураторов и  старост  

студенческих  групп  4 курса 

сентябрь- 

Октябрь 

Ежегодно 

Проректор по УВР 

Масленников И Г 

1.4 Подготовка материалов о деятельности и 

достижениях СПбГТИ(ТУ) для участия в 

Постоянно Проректор по УВР 

Деканы факультетов 



выставках 

1.5 Участие в организации и проведении слета 

выпускников ТИ  

Ежегодно Оргкомитет  

 

1.6 

Разработка плана мероприятий «Ассоциации 

выпускников Технологического института» 

и организация встреч студентов с членами 

ассоциации 

 

Весь период 

Ректорат 

Деканаты 

Профком 

1.7 Проведение собраний  кураторов старших 

курсов на  факультетах  по вопросам 

трудоустройства  студентов-выпускников 

Ежегодно 

весь семестр 

Деканы факультетов 

Ответственные за 

восп.работу на 

факультетах 

1.8 Организация  социально-психологического 

консультирования  студентов  

Весь срок 

обучения 

Кафедра социологии 

Лаборатория кафедры 

социологии 

1.10 Участие студентов в юбилейных 

мероприятиях, посвященных отдельным 

подразделениям Технологического 

института 

 

Постоянно 

 

 

Оргкомитеты кафедр 

и факультетов 

1.11 Имидж  делового человека 

 

По планам 

кураторской 

работы 

 

Кураторы групп 

1.12 Издание:  
  Справочной литературы для студентов 

по организации учебного процесса в вузе  

Ежегодно Проректор по УВР 

Проректор по учебной 

работе 

Проректор по кадрам 

и социальной работе 

1.13 Посещение выставок  

 Техника  и технология  

  Химический комплекс России 

  Экономика химической 

промышленности 

 Книжные тематические 

 

По 

программам 

выставочных 

павильонов  

 

кураторы 

1.14 Организация студенческих олимпиад, 

конкурсов по предметам. 

Постоянно Проректор по УВР 

1.15 Проведение студенческого фестиваля 

ролевых игр 

Ежегодно Деканат 7 факультета 

1.16 Участие студентов в работе научных 

конференций, симпозиумов, конкурсов 

 

Постоянно 

Деканаты 

кураторы 

 

1.17 

Организация экскурсий на городские 

очистные сооружения для студентов 

факультета защиты окружающей среды 

1 – 2 раза в 

семестр 

Ежегодно 

Деканат 6 ф-та 

 

1.18 

Организация и проведение 

общеинститутских «субботников» по уборке 

помещений и территории с участием 

студентов 

16 – 20 апреля  

Ежегодно 

Профком 

2. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

2.1 Изучение истории Технологического 

института (организация посещения музея, 

организация бесед со студентами  на тему 

«Вклад ученых института в мировую 

науку»). 

Согласно 

плану работы 

музея 

Директор музея, 

кураторы групп 

2.2 Организация экскурсий в музеи города: 

Музей политической истории России, Музей 

Постоянно Кураторы групп 



истории политической полиции, 

Мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда и т.д. 

2.3 Организация и проведение митинга памяти, 

посвященного Дню Победы, возложение 

цветов к  памятнику погибшим технологам 

Ежегодно  до 

9 мая 

Проректор по учебно-

воспитаельной работе 

профком 

2.4 Организация мероприятий по поддержанию 

исторических мест института в надлежащем 

состоянии 

Постоянно Начальник  

хоз. части 

профком 

2.5 Подготовка публикаций в многотиражную 

газету «Технолог» на патриотические темы 

Постоянно Главный редактор 

газеты Деканы 

факультетов 

2.6 Оформление стендов наглядной агитации   

патриотической тематики 

Постоянно Оформительская 

группа 

2.7 Подготовка и оформление выставок книг, 

экспозиций других печатных изданий  на 

патриотическую тему 

Постоянно Директор библиотеки 

2.8 Подготовка информации на патриотическую 

тему и публикация на сайте института  

Постоянно Петрухина Л.В. 

2.9 Участие в студенческих конференциях, 

посвященных героическому прошлому 

нашей страны 

 

Постоянно 

Гуманитарное 

отделение 

Профком студентов 

2.10 Организация и проведение выставки 

произведений живописи и графики 

преподавателя СПбГТИ(ТУ) ветерана 

великой отечественной войны  Комисарова 

В.Н.  

 

Ежегодно  

Профком 

Начальник военного 

факультета 

2.11 Организация и подготовка институтских 

команд по различным видам спорта для 

участия в межвузовских мероприятиях   

Постоянно Профком 

Кафедра физического 

воспитания и спорта 

2.12 Конкурс на разработку символики института 

(гимн, флаг, вымпел, грамоты, 

удостоверения, буклеты, календари, афиши и 

прочая рекламная продукция и атрибуты 

фирменного стиля, и пр.) 

Ежегодно 

 

Кафедра рекламы 

2.13 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных юбилейным датам в истории 

развития института, факультетов, отделений 

и кафедр 

Постоянно Ректорат 

Деканаты 

Отделения  

Кафедры 

2.14 Участие в общегородских мероприятиях, 

направленных на воспитание 

гражданственности и патриотизма,  

посвященных 

  

Проректор по УВР 

2.15.1                                Дню Победы  9 мая 

2.15.2                               Дню города  27 мая 

2.15.3      Дню принятия декларации о 

государственном 

              суверенитете Российской Федерации  

12 июня 

2.15.4 проведение мероприятий, посвященных  

Дню  первокурсника  

четвертая 

суббота 

сентября 

2.15.5 полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 

2.15.6 Дню защитника Отечества 23 февраля 

2.15.7 Организация проведения выездного 

студенческого слета с посещением памятных 

 

Май  

 

Профком студентов 



мест, свеянных с обороной Ленинграда в 

годы ВОВ 1941-45 гг. 

2.15.8  Организация встреч студентов с 

выпускниками ТИ – участниками Великой 

Отечественной войны 

Музей 

Профком 

Деканаты 

 

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

3.1 Смотр студенческой песни на факультете 

экономики и менеджмента 

Ежегодно Кураторы 7 

факультета 

3.2 Подготовка команды студентов для участия 

в фестивалях студенческого творчества 

вузов СПб «АРТ-СТУДиЯ», являющимся 

региональным этапом всероссийской 

программы «Российская студенческая весна» 

Ежегодно  

Профком 

Деканаты 

3.3 Воспитание физической культуры студентов: 

трудолюбия, выносливости (дисциплина 

«Физическая культура»). 

Постоянно 

 

Кафедра физического 

воспитания 

3.4 Формирование общей культуры посредством 

изучения истории дисциплин: 

«Социология», «Политология». 

Постоянно 

 

Кафедра философии 

Кафедра социологии 

3.5 Воспитание политической культуры (через 

освоение дисциплин: «Социология», 

«Политология»). 

Постоянно 

 

Кафедра социологии 

3.6 - «Что волнует наших студентов?» (по 

материалам социологических исследований, 

проведенных студентами университета) 

Апрель-май 

ежегодно 

Кафедра социологии 

3.7 Воспитание культуры и любви к родному 

языку (секция русского языка, кафедра 

иностранных языков), олимпиады по 

русскому языку. 

Постоянно 

 

Кафедра русского 

языка 

3.8 Фотовыставка «Мир глазами студента» Ежегодно Проректор по УВР 

3.9 Организация экскурсий в музеи СПб и 

пригородов: 1.Эрмитаж,  Русский музей, 

музей истории города и др.   

Постоянно 

По плану 

профкома 

студентов 

 

профком  

  кураторы 

3.10 Организация автобусных экскурсий 

«Архитектурные стили Петербурга и 

окрестностей : Пушкин, Павловск, Петергоф, 

Гатчина, Ораниенбаум 

 

Постоянно 

1  - 3 раза в 

год  

 

 

 

 

кураторы   

 

3.11 Изучение духовно-культурных проблем: 

организация разъяснительных бесед по  

историко-культурным памятникам: 

«Библия», «Талмуд», «Коран». 

3.12 Организация системы  информирования 

студентов о театральном репертуаре и 

художественных выставках города и 

организация их посещения.   

 

Весь период 

 

 

Профком студентов 

3.13 Организация встреч с артистами и 

творческими работниками других профессий 

3.14 Подготовка новогодних мероприятий, 

поздравление с Новым годом студентов и 

сотрудников от Деда Мороза и Снегурочки 

Ежегодно в 

конце декабря 

Профком 

 

3.15 Организация и проведение культпоходов  в 

театры, на вернисажи и выставочные залы 

 

Постоянно 

 

Профком  



V  курс 

студентов 

3.16 Организация выставок творческих работ 

(Живопись, графика, рисунок, ФОТО, стихи, 

проза и др.) сотрудников и студентов 

института.   

Постоянно 

 

Профком 

ректорат 

3.17.1 Организация и проведение институтской 

студенческой спартакиады по 3 – 5 

видам 
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Каф.физ.воспитания 

3.17.2 Соревнования среди факультетов по: 

  Волейболу и баскетболу 

    футболу 

  настольному теннису 

  бадминтону 

  ритмической гимнастике 

  спортивной  аэробике 

3.17.3 Дни  здоровья  на факультетах 

3.17.4 Работа  тренажерного  зала 

3.17.5 Работа  спортивного  зала 

317.6 Работа  кружков, студий   

3.17.7 Организация работы групп спортивного 

совершенствования: мини-футбол, 

силовое троеборье и рукотворство, 

ритмическая гимнастика, волейбол, 

баскетбол, шахматы, легкая атлетика 

3.18 Организация спортивных игр и 

соревнований во время проведения 

студенческих слетов 

По 

программам 

слетов 

оргкомитет 

3.19 Оформление стендов о вреде 

алкоголизма, курения и наркомании 

Весь период Профком 

сотрудников и 

студентов 

3.20 Акция «Факультет против курения» Ежегодно кураторы 

3.21  Организация силами медицинских 

работников бесед со студентами о вреде 

алкоголя, табака и наркотиков и другие 

темы 

Постоянно Медпункт 

Профком 

3.22 Участие студентов института в 

общегородских мероприятиях, 

направленных на поддержание здорового 

образа жизни 

Постоянно Кураторы 

3.23 Организация работы клубов по 

интересам: «Что? Где? Когда?», Театр-

студия «Эксперимент», Киноклуб, КВН 

Постоянно 

по клубным 

планам 

мероприятий 

Профком студентов 

3.24 Литературно-музыкальные салоны По 

отдельному 

плану 

Крийт В.Е. 

3.25 Конкурс «Мисс Технологический 

институт» 

Ежегодно ПРОФКОМ 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные за 



проведения выполнение 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

1.1   Празднование «Дня химика» 27 мая 

Ежегодно 

Ректорат 

1.2 
Проведение анкетирования среди 

студентов 5 курса 

Сентябрь – 

октябрь 

Ежегодно 

Ответственные за 

восп. работу на 

факультетах 

1.3 Собрание кураторов и  старост  

студенческих  групп  5  курса 

сентябрь- 

Октябрь 

Ежегодно 

Проректор по УВР 

Масленников И Г 

1.4 Подготовка материалов о деятельности и 

достижениях СПбГТИ(ТУ) для участия в 

выставках 

Постоянно Проректор по УВР 

Деканы факультетов 

1.5 Участие в организации и проведении 

слета выпускников ТИ  

Ежегодно Оргкомитет  

 

1.6 

Разработка плана мероприятий 

«Ассоциации выпускников 

Технологического института» и 

организация встреч студентов с членами 

ассоциации 

 

Весь период 

Ректорат 

Деканаты 

Профком 

1.7 Проведение собраний  кураторов 

старших курсов на  факультетах  по 

вопросам трудоустройства  студентов-

выпускников 

Ежегодно 

весь семестр 

Деканы факультетов 

Ответственные за 

восп.работу на 

факультетах 

1.8 Организация  социально-

психологического консультирования  

студентов  

Весь срок 

обучения 

Кафедра 

социологии 
Лаборатория кафедры 

социологии 

1.9 Книжные выставки в помощь учебному 

процессу: 

Труды преподавателей ТИ 

Юбилеи ученых 

Новинки отечественной периодики 

Новинки иностранной периодики     

 

 

Весь семестр 

Директор 

библиотеки 

сотрудники 

библиотеки  

1.10 Участие студентов в юбилейных 

мероприятиях, посвященных отдельным 

подразделениям Технологического 

института 

 

Постоянно 

 

Оргкомитеты 

кафедр 

и факультетов 

1.11 Имидж  делового человека 

 

По планам 

кураторской 

работы 

 

Кураторы групп 

1.12 Издание:  
  Справочной литературы для 

студентов по организации учебного 

процесса в вузе  

Ежегодно Проректор по УВР 

Проректор по учебной 

работе 

Проректор по кадрам и 

социальной работе 

1.13 Посещение выставок  

 Техника  и технология  

  Химический комплекс России 

  Экономика химической 

промышленности 

Книжные тематические 

По 

программам 

выставочных 

павильонов  

 

кураторы 



1.14 Организация студенческих олимпиад, 

конкурсов по предметам. 

Постоянно Проректор по учебной  

работе Проректор по 

УВР 

1.15 Проведение студенческого фестиваля 

ролевых игр 

Ежегодно Деканат 7 

факультета 

1.16 Участие студентов в работе научных 

конференций, симпозиумов, конкурсов 

 

Постоянно 

Деканаты 

кураторы 

1.17 Организация экскурсий на городские 

очистные сооружения для студентов 

факультета защиты окружающей среды 

1 – 2 раза в 

семестр 

Ежегодно 

Деканат 6 ф-та 

 

1.18 

Организация и проведение общеинститутских 

«субботников» по уборке помещений и 

территории с участием студентов 

16 – 20 

апреля 

Ежегодно  

Профком 

 

1.19 

Организация экскурсий на предприятия               

 города, в соответствии с профилем 

обучения                     

Постоянно Деканаты 

1.20  Организация круглых столов 

«Образование и карьера» 

Ежегодно  Деканаты 

    2. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

2.1 Организация и проведение митинга 

памяти, посвященного Дню Победы, 

возложение цветов к  памятнику 

погибшим технологам 

Ежегодно  до 

9 мая 

Проректор по УВР 

профком 

2.2 Организация и проведение экскурсий в 

Музей института 

Постоянно Директор музея 

Деканы факультетов 

2.3 Организация мероприятий по 

поддержанию исторических мест 

института в надлежащем состоянии 

Постоянно Начальник  

хоз. части 

профком 

2.4 Подготовка публикаций в 

многотиражную газету «Технолог» на 

патриотические темы 

Постоянно Главный редактор 

газеты Деканы 

факультетов 

2.5 Оформление стендов наглядной 

агитации   патриотической тематики 

Постоянно Оформительская 

группа 

2.6 Подготовка и оформление выставок 

книг, экспозиций других печатных 

изданий  на патриотическую тему 

Постоянно Директор 

библиотеки 

2.7 Подготовка информации на 

патриотическую тему и публикация на 

сайте института  

Постоянно Редактор газеты 

«Технолог» 

2.8 Участие в студенческих конференциях, 

посвященных героическому прошлому 

нашей страны 

 

Постоянно 

Гуманитарное 

отделение 

Профком студентов 

2.9 Организация и проведение выставки 

произведений живописи и графики 

студентов и преподавателей  

 

Ежегодно  

 

Профком 

 

2.10 Организация и подготовка институтских 

команд по различным видам спорта для 

участия в межвузовских мероприятиях   

Постоянно Профком 

Кафедра физ. 

воспитания  

2.11 Конкурс на разработку символики 

института (гимн, флаг, вымпел, грамоты, 

удостоверения, буклеты, календари, афиши и 

прочая рекламная продукция и атрибуты 

 

Ежегодно 

Кафедра рекламы 



фирменного стиля, и пр.) 

2.12 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных юбилейным датам в 

истории развития института, 

факультетов, отделений и кафедр 

Постоянно Ректорат 

Деканаты 

Отделения  

Кафедры 

2.13 Участие в общегородских мероприятиях, 

направленных на воспитание 

гражданственности и патриотизма,  

посвященных 

  
Проректор по учебно-

воспитаельной работе 

2.14.1                                Дню Победы  9 мая 

2.14.2                               Дню города  27 мая 

2.14.3      Дню принятия декларации о 

государственном 

              суверенитете Российской 

Федерации  

12 июня 

2.14.4 проведение мероприятий, посвященных  

Дню  первокурсника  

сентябрь 

2.14.5 полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 

2.14.6 Дню защитника Отечества 23 февраля 

2.14.7 Организация проведения выездного 

студенческого слета с посещением 

памятных мест, свеянных с обороной 

Ленинграда в годы ВОВ 1941-45 гг. 

 

Май 

Ежегодно  

 

Профком студентов 

Музей,Деканаты 

2.14.8  Организация встреч студентов с 

выпускниками ТИ – участниками 

Великой Отечественной войны 

 

Весь период 

Кафедра истории 

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

3.1 Смотр студенческой песни на факультете 

экономики и менеджмента 

Ежегодно Кураторы 7 

факультета 

3.2 Подготовка команды студентов для 

участия в фестивалях студенческого 

творчества вузов СПб «АРТ-СТУДиЯ», 
являющимся региональным этапом 

всероссийской программы «Российская 

студенческая весна» 

Ежегодно  

Профком 

Деканаты 

3.3 Воспитание физической культуры 

студентов: трудолюбия, выносливости 

(дисциплина «Физическая культура»). 

Постоянно 

 

Кафедра физического 

воспитания 

3.4 Организация работы клубов по 

интересам: «Что? Где? Когда?», Театр-

студия «Эксперимент», Киноклуб, КВН 

Постоянно по 

клубным 

планам 

мероприятий 

Профком студентов 

3.5 Литературно-музыкальные салоны По отдельному 

плану 
Студенты, 

преподаватели 

3.6 Конкурс «Мисс Технологический 

институт» 

Ежегодно Профком 

3.7 Фотовыставка «Мир глазами студента» Ежегодно Проректор по УВР 
Профком Деканаты 

3.8 Организация системы  информирования 

студентов о театральном репертуаре и 

 

Весь период 

 

 



 

Проректор по учебно-воспитательной работе                         В.Н.  Нараев 

художественных выставках города и организация 

их посещения.   
Профком студентов 

3.9 Организация встреч с артистами и 

творческими коллективами  

3.10 Подготовка новогодних мероприятий, 
поздравление с Новым годом студентов и 

сотрудников от Деда Мороза и Снегурочки 

Ежегодно в 

конце 

декабря 

Профком 

 

3.11 Организация и проведение культпоходов  

в театры, на вернисажи и выставочные 

залы 

 

Постоянно 

 

Профком  

студентов 

3.12 Организация выставок творческих работ 
(Живопись, графика, рисунок, ФОТО, стихи, 

проза и др.) сотрудников и студентов института.   

Постоянно 

 

Профком 

ректорат 

3.13.1 Организация и проведение институтской 

студенческой спартакиады 5 – 10  видам 
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3.13.2 Соревнования среди факультетов по: 

  Волейболу и баскетболу 

    футболу 

  настольному теннису 

  бадминтону 

  ритмической гимнастике 

  спортивной  аэробике 

3.13.3 Дни  здоровья  на факультетах 

3.13.4 Работа  тренажерного  зала 

3.13.5 Работа  спортивного  зала 

313.6 Работа  кружков, студий   

3.13.7 Организация работы групп спортивного 

совершенствования: мини-футбол, силовое 

троеборье и руководство, ритмическая 

гимнастика, волейбол, баскетбол, шахматы, 

легкая атлетика 

3.14 Организация спортивных игр и 

соревнований во время проведения 

студенческих слетов 

По 

программам 

слетов 

оргкомитет 

3.15 Оформление стендов о вреде 

алкоголизма, курения и наркомании 

Весь период Профком  

3.16 Акция «Факультет против курения» Ежегодно кураторы 

3.17  Организация силами медицинских 

работников бесед со студентами о вреде 

алкоголя, табака и наркотиков и другие 

темы 

Постоянно Медпункт 

Профком 

3.18 Участие студентов института в 

общегородских мероприятиях, 

направленных на поддержание здорового 

образа жизни 

Постоянно Профком 

Кураторы 


