
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

об организации в ПОУ системы дополнительного образования, экс-

курсионно-туристической деятельности и оздоровительного отдыха в 

рамках воспитательной работы  

 

I. В опросе приняли участие следующие профессиональные образователь-

ные учреждения: 
1. СПб ГБУ ПОУ «Автомеханический лицей» 

2. СПб ГБУ ПОУ «Высшая банковская школа» (ВБШ) 

3. СПб ГБУ ПОУ «Колледж «Звездный» 

4. СПб ГБ ПОУ «Колледж Водных ресурсов» (КВР) 

5. СПб ГБ ПОУ «Ижорский политехнический лицей» (ИПЛ) 

6. СПб ГБ ПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» (Детский дом) (ИСЛ) 

7. СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» (КИТ) 

8. СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» (КМ) 

9. СПб ГА ПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса» (КТГC)  

10. СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» (КМС) 

11. СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

12. СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский» 

13. СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства» 

14. СПб ГБПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН» 

15. СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж» 

16. СПб ГБПОУ «Невский колледж им. А. Г. Неболсина» 

17. СПб ГБПОУ «Некрасовский педколледж № 1» 

18. СПб ГБПОУ «Оптико-механический лицей» 

19. СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской моды» 

20. СПб ГБПОУ «Петродворцовый коллдеж» 

21. СПб ГБПОУ «Колледж Пищевых технологий» 

22. СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж» 

23. СПб ГБПОУ Техникум «Приморский» 

24. СПб ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж» 

25. СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж» 

26. СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж» 

27. СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры» 

28. СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж» 
29. СПб ГБПОУ «Сестрорецкий лицей им. С.И. Мосина» 

30. СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» 

31. СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 

32. СПб ГБПОУ "Санкт-Петербургский технический колледж" 

33.  СПб ГБПОУ «Колледж управления и экономики «Александровский лицей»  
34. СПб ГБПОУ «Экономический колледж» 

35.  СПб ГБПОУ «Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Су-

ханова»  

36.  СПб ГБПОУ «Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций 

«Техникум энергомашиностроения и металлообработки» 

37. СПб ГБПОУ «Художественно-профессиональный лицей СПб им. К.Фаберже» 

38. СПб ГБПОУ «Кронштадтский лицей» 

39. СПб ГБПОУ «Морской технический колледж им. адмирала Д.Н. Сенявина» 

40. СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

41. СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж» 

42. СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» 

43. СПб ГБПОУ «Педагогический колледж №8» 

44. СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 

45. СПб ГБПОУ «Электромашиностроительный колледж» 

46. СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения» 



47. СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 4» 

 
Выделены ПОУ, имеющие Детские дома.  



1. Статистические данные на 25.11.17 (кол-во человек) 
№ ПОУ Всего 

уч-ся 

Уч-ся-сирот  

(в т.ч. социаль-

ные, опекаемые) 

Уч-ся с 

ОВЗ и ин-

валидов 

Уч-ся из 

многодет-

ных семей 

Уч-ся из 

неполных 

семей 

1.  «Автомеханический 

лицей» 

488 29 3 16 237 

2.  «Высшая банковская 
школа» 

657 22 2 11 34 

3.  «Колледж «Звезд-

ный» 

628 56 8 13 7 

4.  «Колледж Водных ре-

сурсов» 
610 50 10 12 46 

5.  «Ижорский политехни-
ческий лицей» 

843 75 4 49 347 

6.  «Индустриально-су-

достроительный ли-

цей» 

779 202 99 44 256 

7.  «Колледж информаци-

онных технологий» 
625 13 12 

(только ин-

валиды) 

19 154 

8.  «Колледж метрополи-

тена» 
538 12 1 22 258 

9.  «Колледж туризма и 

гостиничного сервиса» 
2 533 85 7 45 1 043 

10.  «Колледж метростроя» 547 21 0 36 277 

11.  «Колледж «Красноде-

ревец» 
922 89 22 45 450 

12.  «Колледж «Красно-

сельский» 
581 21 5 47 268 

13.  «Колледж кулинарного 

мастерства» 
718 29 9 33 174 

14.  «ЛОКОН» 903 53  6  19 358 

15.  «Малоохтинский 

колледж» 

515 21 0 16 149 

16.  «Невский колледж» 808 43 61 8 485 

17.  «Некрасовский пед-

колледж» 
1551 59 14 28 58 

18.  «Оптико-механиче-

ский лицей» 

431 10 10 11 206 

19.  «Колледж Петер-

бургской моды» 
1397 78 74 40 582 

20.  «Петродворцовый 

коллдеж» 

505 29 3 39 202 

21.  «Колледж Пищевых 

технологий» 

560 21 0 32 240 

22.  «Пожарно-спаса-

тельный колледж» 

1126 

 

23 0 43 396 

23.  Техникум «Примор-

ский» 

388 15 0 15 164 

24.  «Промышленно-тех-

нологический кол-

ледж» 

494 20 1 19 144 

25.  «Радиотехнический 

колледж» 

575 

19767 

18 

1094 

3 21 214 



26.  «Реставрационно-ху-

дожественный кол-

ледж» 

445 17 7 27 191 

27.  «Российский кол-

ледж традиционной 

культуры» 

1503 90 18 60 521 

28.  «Садово-архитек-

турный колледж» 

413 82 10 с ОВЗ; 

22 с инвалид-

ностью 

6 не указали 

29.  «Сестрорецкий ли-

цей» 

319 11 8 14 126 

30.  «Колледж судострое-

ния и прикладных 

технологий» 

811 50 5 40 231 

31.  «Техникум «Авто-

сервис» 

842 36 2 26 349 

32.  "Санкт-Петербург-

ский технический 

колледж" 

865 26 50 27 120 

33.  «Колледж управле-

ния и экономики 

«Александровский 

лицей» 

696 16 5 3 232 

34.  «Экономический 

колледж» 

651 29 10 27 217 

35.  «Электромеханиче-

ский техникум же-

лезнодорожного 

транспорта» 

600 36 0 21 173 

36.  «Техникум энерго-

машиностроения и 

металлообработки» 

379 10 2 23 157 

37.  «Художественно-

профессиональный 

лицей» 

399 10 6 12 174 

38.  «Кронштадтский ли-

цей» 

178 4 12 14 80 

39.  «Морской техниче-

ский колледж» 

1602 45 0 70 520 

40.  «Лицей сервиса и 

индустриальных 

технологий» 

451 185 122 12 40 

41.  «Автодорожный кол-

ледж» 

1069 60 13 17 441 

42.  «Охтинский кол-

ледж» 
735 101 44 29 301 

43.  «Педагогический 

колледж №8» 

868 34 5 17 315 

44.  «Колледж «Петро-

СтройСервис» 

770 63 83 21 348 

45.  «Электромашино-

строительный кол-

ледж» 

697 24 - 9 164 



46.  «Колледж электро-

ники и приборостро-

ения» 

 

537 9 15 21 32 

47.  «Педагогический 

колледж № 4» 

791 44 4 49 203 

48.        

49.  ИТОГО: 35388 2076 795 1228 11684 

 



2. Занимаются в системе дополнительного образования на 25.11.17 (кол-во человек) 

№ ПОУ Всего 

уч-ся 

Занима-

ются в 

ПОУ 

Занимаются 

за преде-

лами ПОУ 

Творче-

ство 

Спорт Другое 

(конкретно) 

1.  «Автомеханиче-

ский лицей» 
488 58 179 46 105 28 

2.  «Высшая банков-

ская школа» 
657 462 140 329 223 50 - (команда 

добровольцев) 

3.  «Колледж «Звезд-

ный» 
628 15 150 375 180 105 

4.  «Колледж Водных 

ресурсов» 
610 191 60 9 48 3 - (рыцарское 

дело, археоло-

гия) 

5.  «Ижорский поли-

технический ли-

цей» 

843 270 225 240 255 75  

6.  «Индустриально-

судостроитель-

ный лицей» 

779 1137 172 437 412 180 - 
Технические 

108 - Соци-

ально-педагоги-

ческие 

7.  «Колледж инфор-

мационных техно-

логий» 

625 15 21 5 41 0 

8.  «Колледж метро-
политена» 

538 250 150 100 250 0 

9.  «Колледж туризма 

и гостиничного 
сервиса» 

2 533 340 300 85 220 35 

10.  «Колледж метро-

строя» 
547 206 277 137 169 177 

11.  «Колледж «Крас-
нодеревец» 

922 450 120 55 65 0 

12.  «Колледж «Крас-

носельский» 
581 240 67 27 38 Поисковый от-

ряд «Аван-

гард» подрост-

кового-моло-

дёжного клуба 

«Восход» 

13.  Колледж кулинар-
ного мастерства» 

718 420 80 64 118 238 

14.  «ЛОКОН» 903 687 

 
45 712 

 
90 125  

15.  «Малоохтинский 
колледж» 

515 209 170 67 312 0 

16.  «Невский кол-

ледж» 
808 344 37 104 240 0 

17.  «Некрасовский 

педколледж» 
1551 633 - 276 210 147 

 

18.  «Оптико-механи-

ческий лицей» 
431 120 78 - 100 20  

19.  «Колледж Петер-

бургской моды» 
1397 453 115 245 185 23 

20.  «Петродворцовый 

коллдеж» 
505 351 27 21 378 0 

21.  «Колледж Пище-

вых технологий» 
560 420 20 40 40 320 

22.  «Пожарно-спаса-

тельный колледж» 
1126 

 

235 

 

262 54 112 123 



23.  Техникум «При-
морский» 

388 250 17 65 78 107  
(факульта-

тивы) 

24.  «Промышленно-

технологический 

колледж» 

494 132 38 5 33 0 

25.  «Радиотехниче-

ский колледж» 
575 309 107 114 196 106 

26.  «Реставрационно-

художественный 
колледж» 

445 160 6 110 50 - 

27.  «Российский кол-

ледж традицион-

ной культуры» 

1503 945 36 645 261 75  

28.  «Садово-архитек-

турный колледж» 
413 681 35 189 159 333 

29.  «Сестрорецкий ли-
цей» 

319 48 140 14 174 - 

30.  «Колледж судо-

строения и при-

кладных техноло-
гий» 

811 67 239 20 116 40 

31.  «Техникум «Авто-

сервис» 
842 151 121 22 243 0 

32.  "Санкт-Петербург-
ский технический 

колледж" 

865 279 69 27 42 0 

33.  «Колледж управ-

ления и экономики 
«Александровский 

лицей» 

696 176 45 6 39 0 

34.  «Экономический 
колледж» 

651 
366 62 146 282 0 

35.  «Электромехани-

ческий техникум 

железнодорожного 
транспорта» 

600 139 231 33 198 0 

36.  «Техникум энерго-

машиностроения и 

металлообра-
ботки» 

379 98 26 44 54 0 

37.  «Художественно-

профессиональ-
ный лицей» 

399 0 74 12 38 0 

38.  «Кронштадтский 

лицей» 
178 43 51 30 57 7 (волонтер-

ское движе-

ние) 

39.  «Морской техни-
ческий колледж» 

1602 375 200 190 285 100 
(группа парад-

ного расчёта) 

40.  «Лицей сервиса и 

индустриальных 

технологий» 

451 400 27 342 147 70 - добро-

вольческая де-
ятельность, са-

моуправление 

41.  «Автодорожный 

колледж» 

1069 85 1 

173 

1 

 

173 

 

Лозоплете-

ние 

42.  «Охтинский 

колледж» 
735 450 125 175 350 

50 
Кружки про-

фессиональной 

направленно-

сти  



43.  «Педагогический 

колледж №8» 

868 552 56 285 57 210 
75 (туристко-

краеведческая 

направлен-

ность) 

15 (техниче-

ская направ-

ленность 

120 (соци-

ально-педаго-
гическая напр.) 

44.  «Колледж «Пет-

роСтройСервис» 

770 480 12 267 165 60 

45.  «Электромаши-

ностроительный 

колледж» 

697 198 12 23 198 - 

46.  «Колледж элек-

троники и прибо-

ростроения» 

 

537 140 86 12 57 17 

47.  «Педагогический 

колледж № 4» 

791 480 94 210 75 195 
Технич. – 30 

Соц-пед - 165 

48.         

49.  ИТОГО: 35388 14480 4778 6424 7320 3127 

50.         

 

 





3. Молодежные объединения, студии, кружки, клубы, секции, функционирующие в ПОУ  
№  

Название 

ПОУ 

Всего 

уч-ся 

в 

ПОУ 

/ объ-

еди-

нений 

Названия объединений по разделам 

Творчество, 

техника, конструирование 

Спорт Духовно-

патриоти-

ческие 

Интеллектуаль-

ные клубы 

Другое 

 

1.  «Автомехани-

ческий лицей» 

488 

/ 3 

 Тренажерный зал;  

Спортивные игры; 

«Настольный теннис 

   

2.  «Высшая бан-
ковская школа» 

657 

/ 12 

-вокальная  

студия,  

-танцевальная студия, 

-волейбол,  

-баскетбол,  

-скакалка,  

-степ аэробика,  
-тренажерный зал,  

-футбол, 

-легкая атлетика, 

 -клуб  

КВН,  

-клуб «Умников и 

Умниц» 

команда доброволь-

цев 

3.  «Колледж 

«Звездный» 

628 

/ 26 

Основы рисунка и дизайна 

Основы стилистики и дизайна 

Студия стиля и макияжа «Визаж» 

Студия графического дизайна  

Студия современного танца  

Контемпорари данс. 

Мировая художественная культура  

Студия эстрадного вокала  

Хоровое пение  
Студия современной хореографии  

Студия спортивного бального танца 

Студия эстрадного танца  

Музыкально-сценическая студия;  

Студия народного танца  

Основы волейбола 

ОФП аэробика 

«Фитнес для всех», 

Акробатика  

Художественная гимнастика 

 

Основы эко-

логической 

культуры 

-Клуб «Журна-

лист»  

-Театр и кино  

 

-Студия «Домашний 

парикмахер»  

-Секция «Финансо-

вой грамотности» 

-Добровольческое 

движение  

-Социально-правой 

навигатор 

4.  «Колледж Вод-

ных ресурсов» 
610 

/ 10 

- Художественная ковка по металлу  

- Основы сценической речи 

- Кружок кинолюбителей 

- Атлетизм 

- Волейбол 

- Баскетбол 

- «Совершенствуй свое тело» 

- Патриот 

 

-"Мир экологии 

-  

«Клуб организато-

ров досуга - «Волон-

терство» 

5.  «Ижорский 

политехниче-

ский лицей» 

843 

/ 10 

- Модельная студия - Подвижные игры 

- Силовая подготовка 

- Плавание 

- Самбо 

- Юный ар-

меец 

- Атмосфера 

- Шахматы 

- Техно 

- Юный токарь  

 



6.  «Индустри-

ально-судо-

строительный 

лицей» 

779 

/ 40 

 Узоры 

 Художественная фотография 

 Эстрадный вокал 

 Текстильный декор в интерьере 

 Стиль 

 Оригами, квиллинг 

 Бальные танцы 

 Декоративно-прикладное творчество 

 студия «Родничок» 

 Имидж 

 Мозаика в интерьере 

 Юный художник 

 Визаж – секреты красоты 

 Музыкальный факультет 

 Бумагопластика 

 Мягкая игрушка 

 Атлетическая гимнастика 

 Атлетизм 

 Полиатлон 

 Волейбол 

 Вольная борьба 

 Фитнес 

 Спортивный досуг 

 Настольный теннис 

  Баскетбол 

  Футзал 

- Шашки-шахматы 

 

- Лидер  

- Социум 

 

- Психология об-

щения 

- Юный диагност 

- Компьютерные 

технологии 

- Компьютерный 

мир 

- Компьютерная 

азбука 

- Поварёнок 

- Юный печник 

- Дизайн в кулина-

рии 

- Цветоводство 

- Юный автомеха-

ник 

 

7.  «Колледж ин-

формацион-

ных техноло-

гий» 

625 

/ 8 

- Техническое творчество 

 

- волейбол, 

- баскетбол, ОФП,  

- настольный теннис,  

- дартс 

Знаменный 

взвод 

Студенческое 

научное общество 

- 

8.  «Колледж 

метрополи-

тена» 

538 

/ 3 

 волейбол, минифутбол, баскетбол    

9.  «Колледж ту-
ризма и гости-

ничного сер-

виса» 

2 533 

/ 22 

- Театральная студия 
- Агитбригада 

 баскетбол,  

 стритбол, 

  волейбол,  

 мини-футбол,  

 настольный теннис, 

 легкая атлетика,  

 фитнес,  

 гиревой спорт,  

 шахматы, шашки,  

 чирлидинг,  

 скакалка,  

 лыжная секция,  

 подготовка к сдаче норм ГТО,  

 оздоровительная секция на трена-

жерах 

Молодежное 
объединение 

«Преемствен-

ность поколе-

ний помощь 

ветеранам 

войны и 

труда 

- Школа студенче-
ского самоуправ-

ления 

- Студенческий 

пресс-центр 

- Молодежное объ-
единение добро-

вольцев-доноров/ 

- Молодежное объ-

единение добро-

вольцев «Помощь 

детям-сиротам» 

 

10.  «Колледж мет-

ростроя» 
547 

/ 12 

- театральная студия «МЕТРО»,  

- студия современного танца «ПАРАДОКС» 

-волейбол,  

-баскетбол,  

 -обществоведение,  

-кружок химии, 

 



-легкая атлетика - «Мир геогра-

фии»,  

-«Строительная 

информатика»,  

-исторический 

кружок,  

-«Web –дизайн»,  

-«Основы компью-

терной графики» 

11.  «Колледж 

«Краснодере-

вец» 

922 

/ 21 

 Рисунок 

 Основы технического творчества 

 Праздничная упаковка подарков 

 

 Футбол 

 Настольный теннис 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 Атлетическая гимнастика 

 Шахматы 

 Шашки 

 «Тренажерный зал» 

 Каратэ 

 

Военно-пат-

риотический 
«Традициям 

верны» 

-Занимательная 

физика 
-Британская лите-

ратура 

-Традиции Вели-

кобритании 

- Виртуальные экс-

курсии по Санкт-

Петербургу 

-Мозаика ремесел 

-«История «Красно-
деревец»  

-«Совет здоровья» 

-Юный столяр 

12.  «Колледж 

«Красносель-

ский» 

581 

/ 15 

 Творческая гостиная 

 

 шашки,  

 шахматы,  

 лёгкая атлетика,  

 баскетбол, 

 атлетическая гимнастика,  

 волейбол,  

  мини-футбол 

«Я-патриот» -«Электроник» 

-«Школа журнали-

стики»  
-«Компьютерный 

дизайн» 

«Мир авто»  

«Юный пекарь»  

«Светофор» 

13.  Колледж ку-

линарного ма-

стерства» 

718 

/ 15 

 Театральная студия «Аплодисменты» 

 Вокальная студия «Кантилена» 

 Студенческое общество «Мой театр»  

 Кружок обучения барменскому искусству 

«Феерия» 

 мини-футбол,  

 баскетбол,  

 волейбол, 

 шашки,  

 шахматы,  

 легкая атлетика,  

 атлетическая  

 гимнастика 

  Студенческое 

научное общество 

-Кулинарный кру-

жок «Кулинарный 

мастер»  

-Волонтерское сту-

денческое общество 

14.  «ЛОКОН» 903 

/ 20 

 литературный клуб «Студенческий вест-

ник» 

 «Театральный Петербург» 

 студия боди – арта «ЛБ – студия» 

 студия визажа «Ассорти» 

 студия визажа «Люди Х» 

 студия «Комитет стиля» 

 парикмахерский кружок «Триумф» 

 волейбол, 

  бадминтон, 

  баскетбол,  

 гиревой спорт,  

 шашки,  

 фитнес,  

 настольный теннис,  

 легкая атлетика 

  историко-право-

вой клуб 

 математический 

кружок «Решение 

задач повышенной 

сложности» 

 

- Экономический 

клуб «Экономика и 

Мы»  

- Добровольческое 

объединение 

«Апельсин» 



 дизайн студия «Метаморфозы» 

15.  «Малоохтин-

ский кол-

ледж» 

515 

/ 12 

  футбол,  

 рукопашный бой,  

 баскетбол,  

 волейбол,  

 настольный теннис,  

 тренажерный зал,  

 ОФП 

-клуб «Пат-

риот» 
 Интеллектуаль-

ный клуб «Что? 

Где? Когда?» 

 «Техническая 

поддержка меро-

приятий» 

 

-объединение во-

лонтеров «Дарим 

добро 

-кружок «Знакомый 

незнакомый Петер-

бург» 

16.  «Невский кол-

ледж» 

808 

/ 8 

 Культурологический кружок 

 

 гиревого спорта,  

 баскетбола,  

 волейбола  

 меткий стрелок 

  Кружок «Мир 

книги» 

 Кружок психоло-
гической грамотно-

сти «Мир вокруг 

тебя» 

- Клуб «Маратовец» 

 

17.  «Некрасов-

ский педкол-

ледж» 

1551 

/ 27 

 Ансамбль русской народной песни «Свет-

лица» 

 Вокальный ансамбль «Гармония» 

 Танцевальная группа «Альянс» 

 Декоративное искусство своими руками 

 Графика. Живопись. Композиция 

 Театральный клуб 

 Театральная студия «Учимся, играя» 

 Студия брейк-данса 

 «Наши истоки» (традиционные народные 

праздники) 

 «Мультики, мультики…» 

 «Быстрая кроссовка» легкая атле-

тика 

 «Летящий мяч» волейбол 

 «Оранжевый мяч» баскетбол 

 «Грация» гимнастика 

 «Прыгающий шарик» настольный 

теннис 

 «Танцуй, пока молодой» современ-

ный спортивный танец 

 «Здоровье в движении» (ОФП) 

 «В здоровом теле здоровый дух» 

фитнес 

-Клуб «Па-

мятные даты 

и дни воин-

ской славы» 

-Патриотиче-

ский клуб 

 Клубы любите-

лей поэзии 

 Секреты евро-

пейской культуры 

 «Некрасовский 

вестник» 

 «Живое слово» 

 Клуб личност-

ного роста 
 

Добровольческий 

отряд «Некрасовец» 

18.  «Оптико-ме-

ханический 

лицей» 

431 

/ 7 

   волейбол,  

 баскетбол,  

 футбол,  

 тренажерная подготовка,  

 настольный теннис,  

 регби;  

патриотиче-

ский клуб 

«Тайфун» 

   

19.  «Колледж Пе-

тербургской 

моды» 

1397 

/ 8 

- Театры моды «От Ампира до Модерна», 

- «КЭТ»,  

- «Вдохновенье»; 
- Вокальный кружок «Колечко»; 

 волейболу,  

 фитнес аэробике,  

 атлетической гимнастике  

 общей физической подготовке 

    

20.  «Петродвор-

цовый колл-

деж» 

505 

/ 10 

  баскетбол,  

 гиревой спорт,  

 настольный теннис,  

 волейбол,  

 шашки,  

  - студенческий со-

вет,  

- команда добро-

вольцев 



 шахматы,  

 мини-футбол,  

 ОФП,  

21.  «Колледж Пи-

щевых техно-

логий» 

560 

/ 18 

- Литературная студия «Альтерна 

- «Изображение СПБ в произведениях 

русских писателей» 

 «Снайп ер» 

 «Силовая подготовка»  

 «Спортивные игры» 

  «English History: 

изучение англ. 

языка сквозь 

призму истории» 

  «Готовимся к 

ОГЭ по матема-

тике»  

  «Школа точной 

мысли» 

 «Этикет и куль-

тура общения» 

 «Тайны исто-

рии» 

  «Введение в 

научно-исследова-

тельскую деятель-

ность» 

 «Мир вокруг 
нас» 

 «Физика в зада-

чах» 

  

 «Русская кухня» 

 «Организация и 

сервировка стола» 

 «Электронная ку-

линария» 

 «Правовед»  

 «Сервировка 
стола» 

 

22.  «Пожарно-

спасательный 

колледж» 

1126 

/ 6 

 

  Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

 Бокс 

 Кроссфит 

  «Юный спасатель» 

23.  Техникум 

«Примор-

ский» 

388 

/ 17 

 Гитара 

 

 футбол 

 волейбол 

 Спортивная стрельба 

 

  «Что? Где? Ко-

гда?» 

 Клуб Правовых 

знаний 

 Я владею словом 

 Хочу все знать 

 Знатоки Санкт-

Петербурга 

 Основы исследо-

вательской деятель-

ности 

 Журналисты 

- Астрономия 

- Занимательная ма-

тематика 

- Занимательная ин-
форматика 

- Химические веще-

ства в повседневной 

жизни человека 

- Путешествие по 

всем частям света и 

океанам Земли 

- Автоклуб 



24.  «Промыш-

ленно-техно-

логический 

колледж» 

494 

/ 7 

- Театральный кружок «Раскрывая маски» 

- Литературная гостиная 

 

 Секция ОФП 

 Секция игровых видов спорта (во-
лейбол, баскетбол, футбол) 

 Тренажерный зал 

   - «Я – Лидер»  

- Кружок по элек-

тротехнике 

 

25.  «Радиотехни-

ческий кол-

ледж» 

575 

/ 12 

 Вокальная студия, 

 Граффити,  

 Студия театральных импровизаций 

 Бодибилдинг, 

 Волейбол, 

 Гребля ИНДОР, 

 Рукопашный бой 

  Социальное про-

ектирование  

 Техническое 

проектирование, 

Автодело, 

Добровольчество, 

Профориентация, 

26.  «Реставраци-

онно-художе-

ственный кол-

ледж» 

445 

/ 9 

 «Арт-проект»,  

 «Резьба по дереву»,  

 «Реставратор»,  

 «Гармония» 

 Настольный теннис,  

 Волейбол 

Связь поколе-

ний 
  - «Я- лидер», 

- Волонтерская 

группа 

27.  «Российский 

колледж тра-

диционной 

культуры» 

1503 

/ 31 

  «Художественная лепка»,  

  «Художественная обработка металла»,  

  «Фото на дереве»,  

  «Живописные работы маслом»,  

  «Компьютерный дизайн»,  

  «Художественная обработка дерева. 

Маркетри»,  

  «Гончарное дело»,  

  «Художественная ковка»,  

  «Нижнетагильская роспись»,  

 Танцевальная студия «Danza»,  

 Инструментальная студия «Доминанта»,  

 Театральная студия «Сцена +»,  

  «Эстрадный вокал»,  

 «От Мезени до Хохломы», 

 «Вокал»,  

 Танцевально-хореографическая студия,  

 «Декоративная живопись и печатная гра-
фика»  

 «Дизайн проект» 

  «Ай-Ки-До»,  

  «Бокс», 

  «Футбол», 

  «Баскетбол»,  

  «Волейбол»,  

  «Тайский бокс»,  

  «Силовое троеборье» 

  «Настольный теннис» 

«Патриот», 

 
  - «Кондитерская 

сказка»,  

- «Лоскутная моза-

ика»,  

- «Подиумный шаг»,  

- «Шелковый путь». 

28.  «Садово-ар-

хитектурный 

колледж» 

413 

/ 30 

 цветочный калейдоскоп,  

 мастерская талантов,  

 клуб «Вива Соло»,  

 клуб «Виртуоз»,  

 студия современного танца,  

 

 настольный теннис,  

 атлетическая гимнастика,  

 лыжная подготовка,  

 легкая атлетика, 

  баскетбол,  

 волейбол,  

 аэробика  

 общая физическая подготовка, 

- «Горжусь 

тобой Отече-

ство»,  

- «Во Славу 

Отечества», 

 юный информа-

тик, 

  юный натура-

лист, 

  живая планета,  

 в гармонии с при-

родой,  

 

 цветочный мир,  

 мир растений,  

 комнатное цвето-

водство,  

 ветеринария,  

 зеленый архитектор,  

 театр и природа,  

 природа в игре,  



 юный кулинар,  

 юный парикмахер, 

сад на окне на ан-

глийском,  

 уютная усадьба,  

 флористика студия 

«Незабудка». 

29.  «Сестрорец-

кий лицей» 

319 

/ 3 

   мини футбол, 
  тяжелая атлетика,  

 волейбол 

    

30.  «Колледж су-

достроения и 

прикладных 

технологий» 

811 

/ 7 

- Кружок бальных танцев 

- Кружок «Роспись по стеклу, декупаж» 

 

- атлетическая гимнастика - спортив-

ные игры  

- настольный теннис  

- бокс 

   - Кружок «Юный 

электромонтёр» 

 

31.  «Техникум 

«Автосервис» 

842 

/ 9 

 «Синяя птица»,  

 

 «мини-футбол»,  

 «волейбол»,  

 «настольный теннис»,  

 «атлетическая гимнастика»,  

 «баскетбол» 

  «Занимательная 

физика»,  

 кружок по инте-

ресам «Большая Ре-

гата» 

донорское движение 

«Капля крови» 

32.  "Санкт-Петер-

бургский тех-

нический кол-

ледж" 

865 

/ 12 

 студия эстрадного вокала "Дебют"; 

  театральная студия "Альтернатива" 

 Гиревой спорт 

 Мини-футбол 

 Шашки, шахматы 

 Атлетическая гимнастика 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Настольный теннис 

- совет музея 

"Боевой путь 
Краснозна-

мённого Пе-

рекопского 19 

танкового 

корпуса" 

  - совет студенче-

ского самоуправле-
ния "ИМПУЛЬС"; 

- волонтёрская ко-

манда "Душа"; 

  

 

33.  «Колледж 

управления и 

экономики 

«Алексан-

дровский ли-

цей» 

696 

/ 8 

 вокальная студия,  

 театральная студия,  

 танцевальная студия, 

  кружок ораторского мастерства и рито-

рики 

 баскетбол,  

 волейбол, 

  настольный теннис,  

 шейпинг 

    

34.  «Экономиче-

ский кол-

ледж» 

651 

/ 6 

   Спортивные игры,  

Атлетическая гимнастика,  

Мастер ракетки,  

Бадминтон 

   - Студенческий со-

вет 

- Волонтерская 

группа «Сплочен-

ные» 

35.  «Электроме-

ханический 

600 

/ 7 

 Мастерская студия «Проба пера»  Баскетбол. 

 Бокс. 

 Волейбол. 

   -Добровольческая 

команда «Локомо-

тив». 



техникум же-

лезнодорож-

ного транс-

порта» 

 Футбол -Агитбригада по 

профориентации 

36.  «Техникум 

энергомаши-

ностроения и 

металлообра-

ботки» 

379 

/ 13 

 Основы театрального мастерства 

 Основы СМИ 

 Студия современного танца 

 Техническое конструирование 

 Футбол 

 Общая физподготовка 

 Настольный теннис 

  Спортивная 

 Шахматы 

 Школа каратэ «традиция» 

   - Токарное дело 

- Совет учащейся 

молодежи 

-Волонтерская бри-

гада «Сундучок 

Добра» 

 

37.  «Художе-

ственно-про-

фессиональ-

ный лицей» 

399 

/ 6 

 Кружок китайской живописи 

 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 Лёгкая атлетика 

    Совет учащейся 

молодёжи ХПЛ 

 Волонтёрская ко-

манда «Новое поко-

ление» 

38.  «Кронштадт-

ский лицей» 

178 

/ 6 

 танцевальный кружок «Кронштадтский 

вальс», 

 мини футбол,  

 теннис,  

 волейбол,  

   - движение добро-

вольцев «Наше бу-

дущее в наших ру-

ках»,  

- дополнительные 

занятия по подго-

товке к конкурсу 

«Лучший по профес-

сии» 

39.  «Морской тех-

нический кол-

ледж» 

1602 

/ 12 

 декоративно-прикладное творчество,  

 кружок живописи «Маринист»,  

 вокальные студия «Первый поход» и «Го-

лос», 

 театральные студии «Камео» и «Агитте-

атр» 

 Футбол,  

 гребной спорт,  

 водно-моторный спорт, 

 группа барабанщиц, ,  

исторические 

клубы «Лик», 

«Патриот» и 

«Поиск» 

  - кружок «Я- ли-

дер!», - кружок 

«Школа старшин»,  

- добровольческий 
центр «Пилигрим» 

40.            

41.  «Лицей сер-

виса и инду-

стриальных 

технологий» 

451 

/31 

 студия вокала,  

 «Пегас» (основы художественного чте-

ния),  

 театральная студия «Маска»,  

 Вокально-инструментальный ансамбль,  

 «Коллаж» (художественная мастерская),  

 «Эврика» (основы декоративно-приклад-

ного творчества),  

 «Профото» (студия фотографии),  

 «Созвездие» (литературный клуб) 

 художественная гимнастика,  

 Атлетическая гимнастика,  

 общефизическая подготовка,  

 волейбол,  

 настольный теннис,  

 «меткий стрелок» 

военно-исто-

рический 

клуб «пат-

риот» 

 клуб «Журнали-

стики»,  

 компьютерная 

графика  

-«Кулинары»,  

-Молодежное доб-

ровольческое дви-

жение «Знаешь как? 

Как знаешь…»,  
-Студенческое само-

управление «Сту-

денческий пульс» 



42.  «Автодорож-

ный колледж» 

1069 

\ 8 

   Оздоровительная гимнастика с 

элементами тхэквондо. 

 Художественная гимнастика.  

 Оздоровительная гимнастика с 

элементами каратэ. 

 Дыхательные практики. 

 Общая физическая подготовка 

(тренажерный зал). 

 Волейбол.  

 Футбол 

 Кик-боксинг 

    

43.  «Охтинский 

колледж» 

735 

/ 16 

  «Театральная студия «Твой шанс»;  

 «Хор»;  

 «Студенческий дом моделей»; «Кинолек-

торий»;  

 «Изобразительное искусство»;  

 «Мастерица»;  

 «Резьба по дереву» 

  «Настольный теннис»;  

 «ОФП тренажеры»;  

 «Баскетбол»;  

 «ОФП тренажеры»;  

 «Волейбол»;  

 «Футбол»;  

 «Настольный теннис»;  

 «Баскетбол»;  

 «Оздоровительная аэробика»;  

 «Аполлон» ОФП тренажеры;  

 «Фитнес-Пилатес»;  

    

44.  «Педагогиче-

ский колледж 

№8» 

868 

/ 26 

  Театральное объединение «На Обвод-

ном»,  

 Ансамбль классической музыки,  

 Театральная студия «Софит»,  

 Вокальный ансамбль,  

 «Оформительское дело»,  

 «Декоративная роспись»,  

 «Любители графики и живописи»,  

 «Театральный Петербург»,  

 Эстрадный танец,  

 «Сценарное мастерство»,  

 «Кинодебют 

 «Волейбол»,  

 Настольный теннис,  

 «Атлетизм»,  

 «Спортивный  калейдоскоп»,  

-«Город и 

мы»,  

-«Моя Родо-

словная»,  

-Объедине-

ние «Память 

поколений 

сохраним»,  

-«Историче-

ский клуб». 

 «Дискуссионный 

клуб»,  

 «Школа лидера»,  

 «Я - целый мир»,  

 «Клуб молодых 

исследователей»,  

 «Искусство дело-

вого общения», 

«Волонтеры»,  

«Психодрама»,  

Клуб «Петербур-

жец», 

45.  «Колледж 

«ПетроСтрой-

Сервис» 

770 

/ 4 

 «Современная хореография» Спортивный клуб «Лидер» 

Спортивная секция «Мини-футбол» 

Кружок 

«Юный ар-

меец» 

   



46.  «Электрома-

шинострои-

тельный кол-

ледж» 

697 

/ 9 

театральная студия 
 

 футбол,  

 волейбол,  

 баскетбол,  

 настольный теннис,  

 шашки,  

 шахматы,  

 легкая атлетика  

 ОФП 

    

47.  «Колледж 

электроники и 

приборострое-

ния» 

 

537 

/ 9 

    «Волейбол»,  

 «Стритбол»,  

 «Настольный теннис»,  

 «Атлетическая гимнастика», 

 «Стрелковый тир» 

- Музей 

Двух Ге-

роев, 

  - Центр «Элек-

троника»,  

- кружок «Ме-

хатроника»,  

- объединения: 

«Спасатель»,   

48.  «Педагогиче-

ский колледж 

№ 4» 

791 

/ 23 

 Хореографический ансамбль «Россий-

ская кадриль» 

 хореографическая студия «Современ-

ный танец» 

 хореографическая студия «Классиче-

ский танец» 

 объединение «Танцы народов мира» 

 хоровой коллектив «Доминанта» 

 вокальный ансамбль «Скерцо» 

 театральная студия «Инсайт» 

 театр речевого развития «Ре-Ри» 

 ВИА «Сэнсэй» 

 ВИА «Барэ» 

 объединение «Основы звукозаписи» 

 объединение «Видеостудия» 

 объединение «Баскетбол» 

 объединение «Волейбол» 

 объединение «Легкая атлетика» 

 

 объедине-

ние «Я и Об-

щество» 

 

 объединение 

«Давай сыграем в 

КВН» 

 объединение 

«Кейс практи-

канта» 

 

 объединение 

«Молодые профес-

сионалы ДО и ПНК 

WorldSkillsRussia 

 объединение 

«Перспектива» 

 объединение 

«Мой город- Санкт-

Петербург» 

 объединение 

«Имидж» 

 объединение 

«Miss 4ever» 

 объединение 

«Школа лидерства» 

49.  ИТОГО: 35388 

/ 660 

        

 

 



4. Крупные традиционные воспитательные мероприятия в 2017 году 
№  

Название 

ПОУ 

Всего 

уч-ся 

в ПОУ 

 

Название мероприятий 

1.  «Автомехани-

ческий лицей» 

488 - Традиционный спортивный турнир, посвященный Дню Защиты Детей. (преемственность спортивных традиций) 

- Открытый городской конкурс профессионального мастерства по спортивному маневрированию автомобиля 

- Традиционная торжественная встреча с ветеранами-автомобилистами «Дороги жизни» 

2.  «Высшая бан-

ковская школа» 
657 Литературно-музыкальная композиция ко Дню снятия блокады Ленинграда,  

«А ну-ка, мальчики!»,  

«Театр моды»,  

Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы,  
игра по станциям «Петербург-Петроград-Ленинград»,  

День защиты детей,  

Новогодний фестиваль 

3.  «Колледж 

«Звездный» 

628 1. Конкурс рисунков ко Дню полного освобождения Советскими войсками Ленинграда от Блокады  

2. Участие в проекте Национального фонда помощи детям-сиротам и детям. Оставшихся без попечения родителей «Ты не один» СП «Дет-

ский дом» 

3. Участие в городском конкурсе театральных коллективов «Маска», Грищенко Даниил СП «Детский дом». 

4. «Единый информационный день».  

5. Всероссийская научно-практическая конференция «Сетевое взаимодействие с социальными партнерами, как средство социально-про-

фессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения»  

6. 20-й юбилейный спортивно-туристический слет среди СП «Детских домов СПБ» 

7. День рождение «Детского Дома 
8. Мероприятие, к «Всемирному дню хлеба». 

9. Профилактика ЗОЖ «Круглый стол» на тему: «Современное законодательство РФ в области незаконного оборота и потребления психо-

активных веществ» 

10. конкурс плакатов, «Круглый стол», посвященный Всероссийской акции-Дня правовой помощи детям. 

11. «Оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России» 

4.  «Колледж Вод-

ных ресурсов» 
610 - День знаний. Торжественная линейка первокурсников в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 

- Мероприятия ко Дню снятия блокады; 

- День Победы, встречи с ветеранами; 

- Международный День учителя 

- Городские Экологические чтения, конференции; 

- День студента; 

- Профориентационные мероприятия «Слет все школы в гости к нам…» 

- День толерантности; 
- Декады Здорового образа жизни; 

- Всемирный день без табака; 

- Тематические уроки, встречи с представителями правоохранительных органов; 

- День борьбы с коррупцией; 

- Участие волонтеров в городских добровольческих акциях, слетах 



5.  «Ижорский по-

литехнический 

лицей» 

843  Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 

 День первокурсника 

 Торжественный концерт, посвященный Дню учителя 

 Интерактивные мероприятия в честь Дня рождения лицея 

 Новогодний КВН 

 Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда 

 День объятий 

 Уроки мужества 

 Акция «Свеча памяти» 

 Акции, посвященные Дню героев Отечества 

 Конкурс «Мисс ИПЛ» 

 «А-ну, ка парни» 

 Концерт, посвященный Дню победы 

 Встречи с ветеранами 

 Квест, посвященный Дню защиты детей 

 Акция «Конфету за сигареты» 

6.  «Индустри-

ально-судо-

строительный 

лицей» 

779  «День знаний» Автобусная экскурсия для I-го курса по теме: «Знай и люби свой район. Кировский район история, традиции, боевой и 

трудовой подвиг» 

 Встреча «Центр профилактики «Здорового Образа Жизни», по теме: «Вся, правда, о наркотиках» 

 Военно-спортивная игра «Искра», среди учащихся I-го и II-го курсов 

 Организация посещения и поздравления на дому ветеранов ВОВ, защитников и жителей блокадного Ленинграда 

 Концерты ко всем праздникам 

 Единый информационный Всероссийский День правовой помощи детям 

  

7.  «Колледж ин-

формационных 

технологий» 

625  Торжественная линейка 1 сентября на территории Монумента героическим защитникам Ленинграда 

 Конкурс чтецов, посвященный блокаде Ленинграда 

 Эстафета по военно-прикладным видам спорта, посвященная Дню защитника Отечества 

 Посвящение в студенты в день программиста 

 День здоровья «Веселые старты» 

 Встреча с ветеранами «Помним, чтим, гордимся!» в канун Дня Победы 

 Заседания дискуссионного клуба на волнующие темы (Играть или программировать?, Нуждается ли в спасении «великий и могучий» или 

как бороться со сквернословием) 

 Тренинги по мотивации здорового образа жизни 

 Цикл встреч с выпускниками «Цепная реакция успеха» 

8.  «Колледж мет-

рополитена» 

538  День Победы,  

 концерты,  

 викторины к праздникам,  

 день знаний,  

 день метрополитена, 

 возложение венков,  

 поздравление ветеранов 



9.  «Колледж ту-

ризма и гости-

ничного сер-
виса» 

2 533  Проект «Бессмертный полк Колледжа туризма Санкт-Петербурга» 

 Участие в Торжественно-траурных церемониях возложения венков и цветов школьниками и учащейся молодежью Санкт-Петербурга на 

Пискаревском и Серафимовском мемориальных кладбищах 

 студенческая конференция «Мы помним! Мы гордимся» 

 праздничный концерт «Благодарность потомков», посвященные 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 

 Военно-спортивная игра «ПРИЗЫВНИК» 

 Конкурс «Мы ищем таланты» 

 Конкурс чтецов «Стихи о мире», посвященный Дню мира 

 семинар «АЛЬТЕРНАТИВА» в рамках Городского месячника антинаркотических мероприятий 

 Спортивный праздник «Легкоатлетическая эстафета «НаркоНЕТ» 

 Спортивный праздник «А ну ка, парни!» 

 Ежегодный Туристский слет 

 Бал выпускников-отличников 

 Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний в театре «Мюзик-Холл» 

10.  «Колледж мет-

ростроя» 
547  Спектакли театральной студии колледжа «МЕТРО» 

 Конкурс чтецов «Я верю, что все женщины прекрасны» 

 Диспуты «Наркотики – лекарство от жизни» 

 Мероприятия, посвященное Победе в Великой Отечественной войне «Воину – победителю, слава!» 

 Концерт Оркестра роговых инструментов 

 Праздник белых журавлей 

11.  «Колледж 

«Краснодере-

вец» 

922  День Знаний,  

 День Учителя,  

 День Толерантности,  

 День Матери,  

 Жуковские чтения,  

 Цикл мероприятий к Блокаде Ленинграда,  

 Цикл мероприятий к 23 февраля, 8 Марта, 

 Цикл мероприятий к Дню Победы.  

 Выпускной концерт 

12.  «Колледж 

«Красносель-

ский» 

581  Ежегодный военно-патриотический фестиваль молодёжи «Красносельские манёвры»;  

 Спортивный праздник первокурсника;  

 Автобусные экскурсии;  

 Торжественные церемонии в Красном Селе у Триумфальной Арки Победы,  

 Акция памяти «Свеча на аллее Славы» с участием добровольческой команды Колледжа;  

 Военно-патриотическая игра «Искра 2017»;  

 Турнир по баскетболу, посвященный памяти В.П. Бутявина;  

 Торжественное памятное мероприятие «Бессмертный полк Мы помним. Мы гордимся»;  

 Традиционная легкоатлетическая «Звездная эстафета», посвященная Победе в Великой Отечественной войне;  

 Спортивные турниры в рамках Спартакиады обучающихся в ПОУ СПб; 



13.  Колледж кули-

нарного ма-

стерства» 

718  Молодежная патриотическая акция «Мы помним»,  

 Фотоквест по памятникам Блокады «Память в объективе» 

 Патриотическая акция «День белых журавлей» 

 Ежегодная акция. «Беслан. Трагедия страны» 

 Флеш-моб «Незамерзающий студент» к Дню студента 

 Губернаторская елка «Мечты в новогоднюю ночь»  

 Посещение Детского дома №3 в рамках Городской добровольческой акции «Солнышко в ладошке» 

 X фестиваль детских и молодежных миротворческих объединений «Живая вода дружбы» 

 Кулинарный мастер-класс Школа здорового питания в рамках акции «Счастье есть!» 

 Мероприятие «Минута славы» 

 День открытых дверей 

 Акция «Дай лапу друг» 

 Первомайская демонстрация 

 Городской добровольческий квест «Цветущий яркий май» 

 Городская добровольческая акция «Нам не все равно» 

 Волонтерская акция для детей-сирот-проведение праздничного мероприятия «Шоу рекордов Гиннесса»  

 Конкурс социальной рекламы против ненормативной лексики «Шах и мат» 

 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя  

 Тотальный диктант, посвященный Дню русского языка 

 Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

 Конкурс «Кулинарные традиции в моей семье» 

14.  «ЛОКОН» 903  «День знаний»,  

 «День памяти трагедии Беслана»,  

 «День здоровья» (октябрь, апрель),  

 «День первокурсника,  

 «День народного единства»,  

 «Фестиваль дружбы» (ко Дню толерантности),  

 Открытый профессиональный конкурс «Лики красоты»,  

 Месячник правовых знаний,  

 праздник «Новогодний калейдоскоп», 

 Блокадная неделя,  

 Международный чемпионат парикмахерского искусства, декоративной косметики и нейл-дизайна «Невские берега»,  

 студенческие поздравительные акции («В лесу родилась елочка», «Миллион алых роз», «Сигарета-это…», «Я выбираю» и др.),  

 Студенческая конференция «Человек и его здоровье»,  

 Праздник выпускников «Вот и стали мы на год взрослей» 

15.  «Малоохтин-

ский колледж» 

515  Агитбригада здоровый образ жизни «Мы выбираем жизнь»;  

 Конкурс профессионального мастерства «Две звезды»;  

 «Малоохтинский Оскар»;  

 Фестиваль «Студенческая осень-2017»;  

 Фестиваль дружбы народов «Моя Россия» 



16.  «Невский кол-

ледж» 

808  Квест по городу, посвященный 100-летию Победы. 

  уличная акция «Шаги безопасности» в рамках антинаркотического месячника 

  Открытая студия «Тема программы – «Крах султана Эрдогана» 

  Фото-квест, посвященный Великой русской революции 

  Посещения Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

  6. Выступление Государственного Санкт-Петербургского симфонического оркестра «КЛАССИКА». Прослушивание и обсуждение. 

  Региональный открытый чемпионат WORLD SKILLS 

  Возложение цветов в парке Сосновка и на Пискаревском мемориальном кладбище: Памятный блокадный день; День Победы 

  Встречи с ветеранами Линкора Марат в музее «Линкор Марат» 

  Мероприятие, посвященное международному дню борьбы со СПИДом 

17.  «Некрасовский 

педколледж» 

1551 

 Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда. 

 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 

 Народные гулянья «Широкая масленица». 

 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. 

 Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией. 

 День встречи выпускников колледжа. 

 Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 72-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню воспитателя и всех дошкольных работников. 

 Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню учителя. 

 Отчетно-перевыборная студенческая конференция. 

 День толерантности.  

 Праздничный концерт, посвященный встрече Нового 2018 года. 

 Спартакиада колледжа. 

 Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Мероприятия по профилактике негативных явлений среди обучающихся. 

 Информационно-пропагандистские мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. 

18.  «Оптико-меха-

нический ли-

цей» 

431  “WINTERвидение”,  

 “Зима -2017”,  

 “Художественный фотопортрет”,  

 “Флора и фауна”;  

 “Мисс и мистер лицея-2017”;  

 выпуск лицейской газеты Спектр;  

 работа добровольцев в приюте животных Ржевка;  

 строевой смотр и военно-спортивная эстафета;  

 Праздник первокурсника; 

  спортивные соревнования “А ну ка, парни!”, “А ну ка, девушки!”;  

 военно-прикладные соревнования; историко-патриотический фестиваль Кубок Александра Невского;  

 Студенческая кругосветка (толерантность);  

 экскурсия в дацан Гунзэчойнэй;  

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/news/88189/
http://klassika-spb.ru/orkestr/


 Зарница-50  

 Богатырская Зарница 

19.  «Колледж Пе-

тербургской 

моды» 

1397  Конкурс «Лучшая учебная группа колледжа» 

 День знаний, встреча первокурсников, «Здравствуй колледж!  

 Здравствуй, музей!»  

 День первокурсника.  

 Тематический урок «Мой город – Санкт-Петербург» 

 Концерт для первокурсников ко Дню знаний 

 Уроки мужества, посвященные Дню начала блокады Ленинграда и Дню Памяти жертв фашизма 

 Уроки памяти, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню памяти жертв Беслана "Когда чужая боль становится своей" 

 Торжественная линейка, посвященная «Дню народного единства» 

 Товарищеская встреча по пионерболу  

 "Моя гражданская позиция", посвященная профилактике асоциальных явлений в молодежной среде 

 Праздничная концерт в рамках Международного Дня учителя 

 Акция добрых дел  

 Оказание парикмахерских услуг лицам пожилого  

 Акция «Чисто там, где не сорят» 

 Классный час "Проблемы информационной безопасности» 

 Концерт, посвященный Дню матери с привлечением родителей 

 Участие во Всероссийской акции "День правовой помощи детям" 

 Социально-психологические занятия с элементами тренинга по профилактике асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни 

 Информационно-разъяснительные беседы на тему "Коррупция, методы и механизмы её выявления и профилактики", «Как поступить в 

случае обнаружения коррупционных проявлений»  

20.  «Петродворцо-

вый коллдеж» 

505 - «Виват, первокурсник!» 

- «Красная ленточка»; 

 «Спорт – против расизма» 

21.  «Колледж Пи-

щевых техно-

логий» 

560 1. День знаний 

2. Урок мужества 

3. «Свеча памяти» 

4. День первокурсника 

5. Добровольческие акции 
6. Дни открытых дверей 

7. Дни здорового питания 

8. День учителя 

9. День здоровья и др. 

22.  «Пожарно-спа-

сательный кол-

ледж» 

1126 

 

1. «День студента-первокурсника» 

2. «День призывника» 

3. «Декада общественного согласия» 

4. «День спасателя РФ» 

5. «Блокадные дни Ленинграда…» 

6. «День защитника Отечества» 

7. «День пожарной охраны» 



8. «Готов к труду и обороне!!!» 

9. «Великой Победе посвящается…» 

10.  «День эколога» 

23.  Техникум 

«Приморский» 

388 1. Торжественное вручение приписных удостоверений гражданам 2000 года рождения. 

2.  «День призывника». 

3.  «Обязательно ли получение высшего образования после окончания школы?»  

4.  «Открытая студия» ОАО Телерадиокомпания «Петербург «Пятый канал», посвященная международным событиям. 

5. городском туре конкурса исследовательских работ по истории. 

6. VI чтениях, посвященных 80-летию открытия первой советской научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс» 

на базе музея «Арктики и Антарктики». 

7. городском конкурсе «Герои Отечества». 
8. «Сделай шаг вперед, и ты изменишь жизнь к лучшему»  

9.Участие в интеллектуально-профилактической игре «Не будь всеЯДным» 

10.Квесте «Чернобыльская миля» 

24.  «Промыш-

ленно-техно-

логический 

колледж» 

494 - Конкурс плакатов, фотографий и рисунков «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

- «Профилактика табакокурения»,  

«Профилактика употребления алкоголя» 

- «Профилактика употребления ПАВ» 

- «Как? Откуда? Почему?» 
- «День здоровья»: Профилактическая акция «Брось сигарету – получи конфету»;  

- Конкурсы «Спорт в музыке»: «Споем вместе», «Угадай мелодию»; 

- Новогодний спектакль; 

  Праздничный концерт, посвященный 8 марта 

25.  «Радиотехни-

ческий кол-

ледж» 

575  День Первокурсника,  

 День Здоровья,  

 Исторический баттл,  

 День Героев России,  

 День Матери,  

 Бессмертный полк,  

 День студента,  

 Конкурс «Таланты.com» 

26.  «Реставраци-

онно-художе-

ственный кол-

ледж» 

445 1. День знаний (поднятие флага и исполнение гимна РФ); 

2. День юных мастеров, день учителя; 

3. Веселый праздник - Ах, этот новый год! 

4. Литературно-музыкальная композиция - встреча с ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда; 

5. Литературно-музыкальная композиция «Многоликая Россия, Санкт-Петербург объединяет»; 

6. Правовая просвещенность обучающихся и их родителей- «Мир моих прав» 

7. Флешмоб – акция: «Молодежь за мир без наркотиков и за здоровый образ жизни! СТОП ВИЧ СПИД!»; 

8. Веселый старт: «А, ну- ка, мальчики, а, ну-ка, девочки!»; 

9. Профилактические мероприятия: «Терроризму и экстремизму - НЕТ!»; «Интернет безопасность»; «Молодежь против наркотиков»; 

«Коррупция- это преступление»; «Толерантная молодежь»; 

10. Торжественный выпуск обучающихся 



27.  «Российский 

колледж тра-

диционной 

культуры» 

1503  «Посвящение в студенты,  

 «А ну ка парни»,  

 Единый информационный день,  

 День Победы,  

 День учителя,  

 Международный и Российский день студента,  

 День снятия Блокады,  

 День начала войны 

28.  «Садово-архи-

тектурный 

колледж» 

413  День Знаний,  

 XII Слет добровольцев «Наше будущее в наших руках» 

 День первокурсника 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 День учителя  

 «Лучший по профессии» 

 Участие в добровольческом движении волонтеров «Наше будущее в наших руках» 

 Участие в проекте «Моя гражданская позиция» 

 Участие в профориентационных мероприятиях «Ярмарка профессий», «Город мастеров» 

 Концерт «Кто во что горазд» 

 Абилимпикс 2017 

 III Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills) 

 Посвящение в Эколята 

29.  «Сестрорецкий 

лицей» 

319  День победы.  

 Торжественно-траурный митинг с литератуно-музыкальной композицией 

30.  «Колледж су-

достроения и 

прикладных 

технологий» 

811 - Мероприятия к Дню Знаний на АО «Адмиралтейские верфи» и ПАО «Северная верфь» 
- Встречи с ветеранами ВОВ 

- Единые информационные дни  

- Акции в колледже «Мы за ЗОЖ», «Бросай курить!», «Действуй по правилам» 

 Спортивные праздники 

31.  «Техникум 

«Автосервис» 

842  Литературно-музыкальные композиции 

 Акции памяти, уроки Мужества 

 Встреча с поисковым отрядом «Линия фронта» 

 Фестиваль «Любимый Петербург» 

 «Выбери правильный курс жизни» 

 Турнир «Сегодня-ученик, завтра-водитель» 

  «Экстремизм не пройдет». Показательные выступления «Захват заложников».  

 Фестиваль «Мы разные, но мы вместе» 

32.  "Санкт-Петер-

бургский тех-

нический кол-

ледж" 

865  "Кросс первокурсника"; 

  траурно-торжественная утренняя линейка, посвящённая 76-й годовщине начала блокады Ленинграда; 

  "Посвящение в студенты";  

 конкурс красоты и таланта "Мисс СПбТК"; 

  конкурс "Мистер СПбТК",  



  Акция "Рывок Победы";  

  Акция «Подари ребёнку праздник; 

  Конкурс "Лучшая группа курса"; 

  Встреча актива студенческого самоуправления с администрацией колледжа в День студента; 

  Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

  Траурно-торжественное мероприятие, посвящённое 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда; 

33.  «Колледж 

управления и 

экономики 

«Александров-

ский лицей» 

696  Участие в шествии «Бессмертного полка» Петроградского района 

 лицейский праздник «Мы празднуем Лицея день заветный» 

34.  «Экономиче-

ский колледж» 

651 1.Посвящение в студенты первокурсников 

2.Участие в городском осеннем месячнике благоустройства 

3.Киноциклы: "Российское кино: вчера, сегодня и всегда", «Премьера фильма» 

4.Праздники к дню учителя "Спасибо Вам, учителя!", «Да будет славен труд учителя!» 
5.Новогодний концерт-поздравление 

6.Спартакиада колледжа «В здоровом теле - здоровый дух!» 

7.Лыжные гонки «Лыжня России»  

8.Торжественные мероприятия, посвященные дням Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

9.Участие в городском весеннем месячнике благоустройства 

10.Выпускной акт «Успехов вам, выпускники!» 

11.Интерактивное занятие «Вместе против террора» 

12.Декада здорового образа жизни 

13.Месяц антинаркотических мероприятий 

14.Единый день дорожной безопасности 

15.Месячник борьбы с табакокурением 

35.  «Электромеха-

нический тех-

никум желез-

нодорожного 

транспорта» 

600 1. Траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв блокады. 
2. Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет. 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

4. День народного единства. 

5. Профилактика табакокурения. 

6. Спортивное мероприятие: День молодого рабочего. 

7. Международный день толерантности. 

8. Месяц правовых знаний.  

9. Городская добровольческая акция «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИД. 

10. Деловая игра по профилактике коррупции: «Коррупция: иллюзии и реальность». 

11. День студента. 

12. Торжественно-памятные мероприятия, посвященные бывшим студентам техникума Константину Тимошинину и Чугунову Вадиму. 
13. Памятное мероприятие 27 января – День снятия блокады. 

14. Концерт приуроченный к 23 февраля и 8 марта. 

15. Декада Здорового образа жизни. 

16. Месяц антинаркотических мероприятий. 



17. Глобальная неделя безопасности дорожного движения. 

18. Торжественно-памятные мероприятия, посвященные Дню Победы.  

19.  Молодёжная акция: Трамвай Победы. 

20.  Единый информационный день Детского телефона доверия. 

36.  «Техникум 

энергомашино-

строения и ме-

таллообра-

ботки» 
379 

1. Урок мужества посвященный снятию блокады Ленинграда. 

2. Военно-спортивный праздник посвященный «Дню защитника отечества» 

3. Большой праздничный концерт ко Дню 8 марта «И это все для Вас!» 

4. «Ярмарка учебных мест ОУ СПО» 

5. Вокальный конкурс «Дорогами войны» 

6. Праздничная программа «Победа живет в поколениях!» 

7. Церемония награждения лучших обучающихся по итогам учебного года. 
8. Церемония по случаю торжественного вручения свидетельств и дипломов выпускникам. 

9. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

10. Торжественное мероприятие, посвященное «Дню учителя». 

11. Собрание представителей обучающихся 1 и 2 курсов по выборам Совета учащейся молодежи техникума. 

12. Торжественная церемония «Посвящение в студенты» первокурсников техникума. 

37.  «Художе-

ственно-про-

фессиональ-

ный лицей» 

399 Линейка «Сентябрь встречает нас у лицейского порога!» 

Участие и вручение дипломов в КВЦ «ЭкспоФорум» 

Военно-спортивное мероприятие «А ну-ка, парни!» 

День поэзии 

Урок единой темы: Касается каждого, начинается с меня! 

Комплексное мероприятие, посвящённое Дню победы 

Сдача норм ГТО 
Ярмарка вакансий 

38.  «Кронштадт-

ский лицей» 

178 - городской чемпионат по мини-футболу, 

- легкоатлетический пробег «Атака века»,  

 осенний легкоатлетический пробег, легкоатлетический пробег «День Победы»,  

- военно-патриотический слет "Потомки великих победителей",  

- торжественно-траурные митинги с литературно-музыкальной композицией, 

- молодежные акции «Свеча памяти», 

- флеш-моб «Кронштадтский вальс»,  

- фестиваль творчества молодых «Твоё время», в номинации «Декоративно-прикладное творчество»  

- международный форум «Кронштадт 2025 и молодежь», 

- конкурс «Лучший по профессии». 

39.  «Морской тех-

нический кол-

ледж» 

1602 1. Участие в Дне военно-морских знаний в режиме видеоконференцсвязи в Президентской библиотеке  

2. Участие и обеспечение торжественных митингов у мемориалов «Юго-Западный Рубеж» (Лигово), «Журавли» (Дальневосточный пр.), 
Пискарёвское мемориальное кладбище, Канавеевское кладбище и др. (парадный расчёт, знамённая группа и оцепление)  

3. Организация и проведение Слёта юных моряков. 

4. Принятие торжественной клятвы-присяги первокурсниками колледжа на верность Российскому флоту. 

5. Проведение Фестиваля интеллектуальных игр «Игра-Интрига». 

6. Помощь и участие в Ежегодном молодёжном морском бале. 

7. Помощь людям с ограниченными физическими возможностями при проведении культурно-массовых мероприятий (концертов, спектак-

лей).  

8. Участие в ежегодной Весенней Недели Добра  



9. участие в Международной экологической акции «Чистый берег» и пр.). 

10. Помощь при проведении Фестиваля ледоколов 

40.  «Лицей сервиса 

и индустриаль-

ных техноло-

гий» 

451  профориентационный месячник «Профессиональный компас 2017» 

 экскурсионный маршрут в историко-краеведческом музее ЛСИТ в зале  № 2 «Город мастеров»,  

 круглый стол на тему «Студенты лицея вчера, сегодня, завтра. Перспективы развития студенческого самоуправления», приуроченного 

ко Дню студента. 

 День  правовых знаний по теме: «Об ответственности несовершеннолетних за распространение и изготовление наркотических средств и 

психоактивных веществ» 

 фото-спринт «Женщины России», посвященного Международному женскому дню 8 марта 

 Конкурс интернет-плакатов, буклетов и рекламаций « Я люблю свою профессию» 

 Месячник антинаркотических мероприятий, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нарко-

тиков 

 традиционная Неделя профессии. 

 конкурс творческих работ, плакатов, стенгазет, приуроченный к празднованию 314 годовщины со дня основания города «Санкт-Петер-

бург – город многонациональный» 

 «Традиционный фестиваль-конкурс художественной самодеятельности среди студентов лицея:  Мы зажигаем звезду» 

41.  «Автодорож-

ный колледж» 

1069 1.Коцертно-диспутное шоу с участием представителей реабилитационных наркологических  центров и музыкальных коллективов «Дружки» 

и «Точка опоры» (на 3-х площадках) 

2.Историческо-литературные мероприятия, посвящённые снятию Блокады Ленинграда и Дню Победы. (на 3-х площадках ) 

3.Лекции с видеопоказами материалов от ООО «Общее дело» о вреде курения, алкоголизма, употребления ПАВ – 8 лекций за учебный год. 

(на 3-х площадках) 

4. Тестирование, анкетирование и профилактические занятия обучающихся погруппно с педагогами-психологами от районных ЦМПСС – 5 
в году (согласно договору) (на 3-х площадках)  

5. Ежегодные дни «Правовых знаний» с участием районных представителей прокуратуры, инспекторов ГИБДД, инспекторов отделов поли-

ции №13,26,17,59, врачей-наркологов наркокабинетов 

42.  «Охтинский 

колледж» 

735 

 Тематическое мероприятие, посвященное Дню снятия блокады; КВЕСТ «900»,   
 Возложение цветов у камня воинам, погибшим в Афганистане;  
 Зарница (мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества);  
 Участие в патриотическом слёте "Волонтеры Победы";  
 Патриотический слёт. Музей - диорама прорыв блокады Ленинграда; . 
 Городской Конкурс "Симфония танца"; 
  День учителя. Праздничный концерт;  
 «Покровские праздники» Фестиваль традиционного искусства;  
 Научно-практическая конференция "Крупным планом";  
 городской конкурс «Во славу Отечества песню поем»;  
 Конкурс видеороликов «Есть такая профессия Родину защищать!»;  
 Скайп-мост «Эхо блокады»;  
 День воссоединения Крыма с Россией;   
 Фестиваль «Российская студенческая весна»;  
 Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы; Конкурс «Звезда Победы»;  
 Участие в шествии «Бессмертный полк»;  
 Патриотический слёт Красногвардейского района «Мы помним»;  



 Информационно-просветительское мероприятие, посвященное Дню памяти жертв блокады Ленинграда;  
 Тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;  
 Культурно-просветительский проект «День за днём». 

43.  «Педагогиче-

ский колледж 

№8» 

868  Ежегодная конференция «Портреты заговорили»,  

 Фестиваль социальной рекламы «Жизнь на чистовик»,  

 Цикл экскурсий для первокурсников в музей «Дети и дошкольные работники Ленинграда» и музей декоративно - прикладного 

искусства «Наследие»,  

 праздник «День Победы»,  

 Смотр строя песни,  

 Тестирование ВФСК «ГТО»,  

 «День первокурсника»,  

 праздник «1 сентября»  

 День правовых знаний. 

44.  «Колледж 

«ПетроСтрой-

Сервис» 

770 - День первокурсника (студенческий капустник) 

- Конкурс песен среди групп обучающихся, посвященный Дню защитника Отечества 

 Месячник по профилактике асоциальных явлений (конкурсы плакатов, презентаций , фотографий «Действуй ради жизни»).  

45.  «Электрома-

шинострои-

тельный кол-

ледж» 

697 Праздник «Мы парни бравые». 

Мероприятия и встречи председателем ЖБЛ Московского района,  

Вечера поэзии,  

Спортивные мероприятия,  

Гонка ГТО и «Путь единства»,  

Военный спортивный праздник «К защите Родины готов»,  

Конкурс военных песен,  

Встреча с председателем Совета ветеранов «Электросилы»,  
Участие в онлайн марафоне. 

46.  «Колледж 

электроники и 

приборострое-

ния» 

 

537 День Знаний,  

День профтехобразования,  

«У Памяти в долгу» - торжественное военно-спортивное мероприятие, посвященное Дню Героев,  

встречи с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда ко Дню полного снятия блокады Ленинграда и Дню Победы,  

 «А, ну-ка парни» - посвященное Дню защитников Отечества,  

праздничные концерты, посвященные Международному женскому Дню и Дню Победы 

47.  «Педагогиче-

ский колледж 

№ 4» 

791 - тематические классные часы «Наш колледж: традиции и нормы»; 

- тренинг по адаптации и выявлению лидерских качеств студентов 1 курса; 

- тематический день, посвящённый Международному Дню учителя «ПРОФИ-ФЕСТ»; 

- участие в городской предметной студенческой олимпиаде (математика, география, русский язык и литература); 

- социально-педагогический мониторинг «Профессиональная и учебная мотивация студентов». 

- подготовка и участие в Чемпионатах WorldSkillsRussia 

- участие в Профориентационной выставке «Парад профессий» Калининского района; 
- участие в городской Выставке «Образование и карьера»; 

- акция «Мы рядом!» (к Дню инвалидов) 

- акция «Сдай кровь – спаси жизнь! (день донора); 

- участие в мероприятиях в рамках акции «Чистый город»; 



- конкурс красоты, ума и таланта «Miss 4-ever 2018», посвящённый Международному женскому дню; 

- участие в XII слёте Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках»; 

- участие в городской акции «Выбираю спорт!». 

-КВН 

- Конкурс творческих достижений «Кто во что горазд» 

- Педагогический кинофестиваль «Взаимное притяжение» 

- Конкурсы творческих коллективов: «Интерфолк», «Во Славу Отечеству!», «Я могу!» 

48.   35388  

 

 

 





5. Примеры привлечения к воспитательной работе социальных партнеров  
 

№  

Название ПОУ 

Социальные партнеры, принявшие участие в воспитательной работе ПОУ 

1.  «Автомехани-

ческий лицей» 

- Администрация Фрунзенского района 

- СПб ГБУ ГЦСП «Контакт» 

-СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №19» 

- Объединенный Совет ветеранов «Дорога жизни» 

- МООО ВОА «Купчино» 

- ПМДЦ Фрунзенский 
- ДУМ СПб 

- СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района СПб» 

- Отдел пропаганды ГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району 

- СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» 

2.  «Высшая бан-

ковская школа» 

- МО ПРОМЕТЕЙ 

- ПАО СК «Росгосстрах» 

3.  «Колледж 

«Звездный» 

не указано 

4.  «Колледж Вод-
ных ресурсов» 

- ИОЦ «Водоканал Санкт-Петербурга» 

- ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга» 

- ППМС-центра Кировского района 
- КВД № 7 Кировского района 

- Отдела Молодежной политики Администрации Кировского района, МО «Ульянка» 

- СПб ГУ «ЦСЗПОМ «ВЕКТОР»  

- ООО «Бюро профориентации» 

5.  «Ижорский по-

литехнический 

лицей» 

ГБНОУ «Дворец учащихся СПБ»,  

СПБ ГБУ «Дом молодежи Колпинец»,  

КДЦ «Ижорский»,  

СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт»,  

ГБОУ «ЦППМСП» Колпинского района СПб,  

СПбГБУСОН «Цент социальной помощи семьи и детям»,  

СПб ГБУ ЦССЗПОМ «Вектор»,  

предприятия Колпинского района 

6.  «Индустри-

ально-судо-

строительный 

лицей» 

«Адмиралтейские верфи» 
ЗАО «ПИЛОН» 

СПб ГБ НОУ ДУМ 

Прокурора Кировского района 

УМВД России по Кировскому р-ну 

 

7.  «Колледж ин-

формационных 

технологий» 

Центр помощи несовершеннолетним Фрунзенского района 

СПб ГУЗ поликлиника № 19 

Отдел молодёжной политики Фрунзенского района 

МО «Балканский» 

ПМЦ Фрунзенского района,  

Дом молодёжи Фрунзенского района 

8.  «Колледж мет-

рополитена» 

Дом молодежи Фрунзенского района 

9.  «Колледж ту-
ризма и гости-

ничного сер-

виса» 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга  

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга УМВД Выборгского рай-

она Санкт-Петербурга 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Дом Молодежи "Форпост"  

Дом Молодежи «Рекорд» 

Городской центр по профилактике ВИЧ/СПИДа 

Наркологический диспансер Василеостровского района 

Городской центр медицинской профилактики 

Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ» 
Центры помощи семье и детям  



Совет ветеранов ВОВ Выборгского района 

Воинская часть 75752 

Региональное отделение "Бессмертный полк России" в СПб 

Социальный дом ветеранов Адмиралтейского района 
Социальный жилом доме для лиц пожилого возраста Петроградского района 

Благотворительный фонд «Милосердие детям-сиротам» 

Петербургский благотворительный фонд AdVita ("Ради жизни") 

Библиотека «На Морской» 

РОО СПСБН «Стеллит» 

Отель «Новый Петергоф» 

ООО «Морское агентство Балтфлот» 

10.  «Колледж мет-

ростроя» 

СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Калининского района» 

ПМК «Пионер» 

 

11.  «Колледж 

«Краснодере-

вец» 

не указаны 

12.  «Колледж 

«Красносель-

ский» 

- Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по СПб и ЛО 

- Центр по профилактики и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

- СПб ГБУ КЦСОН Красносельского района 

- ООО Группа компаний «Фокс «ООО «Центр инновационных программ» 

13.  Колледж кули-

нарного ма-

стерства» 

 Центр занятости населения» Калининского района, 

 Дом молодежи «Атлант», подростково-молодежный клуб «Калининский», 

 Компания «Бакалдрин Рус»,  

 Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга,  

 Молодежная приемная Калининского района, 

 ФСО «Юность России»,  
 Комитет по Физической культуре и спорту Калининского района,  

 ГБОУ ДОД, Центр тестирования ВФСК ГТО Калининского района, 

  Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга «Поддержка дет-

ских и молодежных, социальных инициатив», 

  Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация профсо-

юза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринима-

тельства РФ «Торговое единство»,  

 Городская клиническая больница №31 Санкт-Петербурга, 

 СПб ГУЗ «Городской центр медицинской профилактики», 

  СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района 

Санкт-Петербурга»,  

 СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»,  

 ГБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ка-

лининского района Санкт-Петербурга»,  

 СПб ГБУ «ГЦСП КОНТАКТ, Межрайонный наркологический диспансер №1,  

 АНО «Дети под покровом», 

 «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». 

14.  «ЛОКОН»  СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт»,  

 Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района,  

 ПДН 42 отдела полиции, 71 отдела полиции,  

 СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района»,  

 МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА; 

 Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор»; 

 Союз парикмахеров и косметологов по Северо-Западу, 

  Фонд содействия развитию парикмахерскому, визажному искусству и нейл-дизайну,  

 компания «Астория косметик»;  

 СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района»,  

 Центральная районная библиотека Красносельского района,  

 МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА 

15.  «Малоохтин-

ский колледж» 

  Школа здоровья;  

 АНО «Здоровый Петербург»;  

 Отделение медицинской реабилитации №3;  

 ОДН Красногвардейского района  

  Благотворительный фонд 

16.  «Невский кол-

ледж» 

  ООО «Стройгазконсалтинг»,  

 ООО «Новая Эра» 



 Главное Следственное Управление Следственного комитета РФ по г Санкт-Петер-

бургу 

  Следователь Следственного отдела по Выборгскому району 

  19 отделение полиции 

  ЦПМСС Выборгского района 

  АППО 

  Союз педиатров России 

  ГБНОУ ДУМ – «Династии России» 

17.  «Некрасовский 

педколледж» 

  Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

  Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева 

  Дом молодежи «Пулковец» 

  физкультурно-спортивное объединение «Юность России» 

  общественная организация инвалидов «Даун-Центр» 

  Межрегиональная общественная организация инвалидов «Федерация спортивных 

танцев на колясках» 

18.  «Оптико-меха-
нический ли-

цей» 

  МО Финляндский округ 

 ДМ Атлант Калининского района  

 ПМК Мужество Калининского района  

 городской Дом молодежи СПб  

 в/ч 55338  

 отдел молодежной политики Калининского района  

  СПГБУЗ “Городская поликлиника № 76”  

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Националь-

ный исследовательский университет  

 Благотворительный Фонд для бездомных животных приют  

 СПГБУ “Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явле-
ний среди молодежи КОНТАКТ”  

 Содружество по противодействию детско-подростковой дезадаптации «Герой» 

19.  «Колледж Пе-

тербургской 

моды» 

 Комитет по образованию.  

 Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга.  

 Институт среднего специального образования Петручелли - Паризи г. Молитерно 

(провинция Потенца).  

 Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ»  

  Районный штаб Регионального отделения Всероссийского Общественного Движения 

"Волонтеры Победы"  

 Подростково - молодежный досуговый центр «Фрунзенский»  

 Добровольческое агентство «ДА»  

 Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.  

 УМВД России ОДН ОУУП ПДН 5 отдел полиции Фрунзенского района  

 социальной психологической службы сопровождения СПб ГБ ПОУ КПМ. 

 Выборгская МО СПб ГО ООО «Всероссийское общество инвалидов».  

20.  «Петродворцо-

вый коллдеж» 

 ОМВД Петродворцового района,  

 ООО «Общее дело»,  

 Городской центр социальных программ и профилактик асоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт»,  

 МО п. Стрельна) 

 СПб ГБ ГЦСП «Контакт» ОССНП Петродворцового района 

 ООО «Общее дело» 

21.  «Колледж Пи-

щевых техно-

логий» 

 АО «Хлебный завод «Арнаут»,  

 ООО «Группа компаний «Дарница», 

  ОАО «Каравай» и  

 ТМ «Щедрые»,  

 ТМ «Круазетт»,  

 ТМ «24 вкуса»,  

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»  

  СПб ГБПОУ «Колледж Пищевых Технологий» 

22.  «Пожарно-спа-

сательный кол-

ледж» 

 Отдел Молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями 

Невского района  

 «Центр социальной помощи семье и детям Невского района 

 ДУМ 

 МО № 53, 57 Невского района 

 ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Невского района 



 Комитет по молодежной политике и связям с общественностью  

 ФСО «Юность России» 

 СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» 

 Центр СПИД 

 Межрайонный наркологический диспансер 

23.  «Промыш-

ленно-техно-

логический 

колледж» 

 Отдел молодежной политики и спорта Приморского р-на; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав н/летних; 

 Инспектор ОУУП и ДН УМВД России по Приморскому району; 

 ГБУ ГЦ СП «Контакт»; 

 ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

 Дом Молодежи Приморского района; 

 СПб ГБУ «Подростковый центр «Альбатрос»; 

 Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 

24.  «Промыш-

ленно-техно-

логический 

колледж» 

- ОАО «Петербургский тракторный завод». 

- Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Киров-

ского района. 
- МО «Автово» 

- ОМОН ГУВД по СПб 

25.  «Радиотехни-

ческий кол-

ледж» 

- СПб ГБ ПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН»» 

- Дом молодежи Василеостровского района 

 

26.  «Реставраци-

онно-художе-

ственный кол-

ледж» 

- Союз Реставраторов Санкт- Петербурга 

- Реставрационной мастерской ООО «Наследие»,  

- отдел молодежной политики и связи с общественностью Фрунзенского района,  

- депутаты МА МО Волковское 

- Совет ветеранов Фрунзенского района 
- ЦРБ им А.П.Чехова Фрунзенского района 

- Отдел законности и правопорядка Администрации Фрунзенского района,  

- военный комиссариат,  

- Центр социальной помощи семье и детям,  

- Отдел по делам несовершеннолетних Фрунзенского района 

- СПбГБУЗ Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболевани-

ями 

- МА МО Волковское проведена интерактивная лекции по профилактике терроризма и 

экстремизма 

27.  «Российский 

колледж тра-

диционной 

культуры» 

- Дворец учащейся молодежи Санкт – Петербурга 

- Колледж Луи Брелио г. Камбре, Франция 

- Александро – Невской Лавра 

- Центр по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа,  
- Фабрика «БУШЕ» 

- Центр «Контакт» 

28.  «Садово-архи-

тектурный 

колледж» 

-Управление садово-паркового хозяйства Санкт-Петербурга 

- Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга 

-«Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» 

- Отдел по делам несовершеннолетних 21 ОП Санкт-Петербурга 

-Молодёжная приёмная Калининского района 

-МА МО Финляндский округ 

- СПб БОО «Возрождение» 

-«Родительский центр «Подсолнух» 

-РООСПСБН «Стеллит» 

29.  «Сестрорецкий 

лицей» 

ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус Хендай Hyundai» 

30.  «Колледж су-

достроения и 

прикладных 

технологий» 

- Библиотека «На Морской» 

- Дом Молодёжи на Васильевском 

- Центр помощи семье и детям В.О. 
- Центр помощи семье и детям Кировского р-на 

- СПб ГБУЗ «ГНБ ДПОВО» 

- АО «Адмиралтейские верфи» и ПАО «Северная верфь» 

- АРТ-пространство «Молодёжный» 

- Органы внутренних дел 

31.  «Техникум 

«Автосервис» 

Дворец учащейся молодёжи, 

КДНиЗП районов,  

ОДН УМВД № 33,  

ДМ “Пулковец»,  

МО Гагаринское, 



Районные Центры помощи семьи и детям,  

АНО и АЗН Московского района,  

Музей гигиены,. 

Администрация Московского района Сектор молодежной политики,  
 ГЦ “Гигиена" НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков,  

ГИБДД Московского района,  

Общество «Знание»,  

Центр — СПИД,  

ГЦ «Контакт»,  

Военно-морской политехнический институт,  

Подростково-Молодежный клуб «Звёздный»,  

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»  

32.  "Санкт-Петер-

бургский тех-

нический кол-

ледж" 

Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной организации под-

держки президентских инициатив в области здоровьесбережения «Общее дело» 

33.  «Колледж 

управления и 

экономики 

«Александров-

ский лицей» 

ГЦ «Контакт»,  

ППЦ «Здоровье» Петроградского района,  

театр «Тарабум» 

 

34.  «Экономиче-

ский колледж» 

МО Урицк и СПб ГКУ "Пожарно-спасательный отряд Красносельского района" 

ППМС «Развитие» Центрального района 

МО Урицк: «Лыжня России» 

МО Урицк 

35.  «Электромеха-

нический тех-

никум желез-

нодорожного 

транспорта» 

Администрация Фрунзенского района 

ФБУК Центральный музей железнодорожного транспорта России 

Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди мо-

лодежи «Контакт» 

СПб ГБ ПОУ «Реставрационно-художественным колледжем» 

СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» 

Филиал «Северо-Западный» ООО «ТМХ-Сервис» 

школа № 421 

36.  «Техникум 

энергомашино-

строения и ме-

таллообра-

ботки» 

ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 
среди молодежи «Контакт»  

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта Калининского района 

Молодежная приемная Калининского района 

муниципальное образование «Финляндский округ» 

ОАО «Силовые машины» 

Детская городская больница №31 

МОО «Позитивный диалог. Центр профилактики СПИДа» 

Клуб «Мужество» Калининского района 

37.  «Художе-

ственно-про-

фессиональ-

ный лицей» 

1. Хор ветеранов «Выборгская сторона» 

2. СПб институт искусств и реставрации 

3. Русский музей 

4. Агентство труда и занятости Красногвардейского района СПб 

38.  «Кронштадт-

ский лицей» 

- комитет по образованию СПб,  

- ГБНОУ ДУМ СПб,  

- Отдел молодежной политики администрации Кронштадтского района Санкт-Петер-

бурга, 

- СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи» (отдел поддержки молодежных инициа-
тив),  

- СПб ГБУ "Кронштадтский дворец культуры",  

- культурно-образовательный потенциал музеев, библиотек, школ искусств, ресурсы об-

щественных организаций г.Кронштадт и СПб. 

- ЖКХ Кронштадтского района, ООО «QAS SERVISE», 

- «MAXMEYER»,  

-ООО «Мираж-авто»,  

- «Аустерия» ресторан,  

- «Золотой лев» кафе, 
- Цезарь ООО кафе «Марио»,  
- Комбинат социального питания г.Кронштадт 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.316569%2C59.861928&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCVnaqbncUD5AESdr1EM0%2BE1AEhIJJhjONczQ4D8RP%2BPCgZAs1j8gACABIAIgAygBMAE4lv3h9ZKt1pxeQAJIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAQ%3D%3D&oid=1094018261&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.316569%2C59.861928&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCVnaqbncUD5AESdr1EM0%2BE1AEhIJJhjONczQ4D8RP%2BPCgZAs1j8gACABIAIgAygBMAE4lv3h9ZKt1pxeQAJIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAQ%3D%3D&oid=1094018261&ol=biz


39.  «Морской тех-

нический кол-

ледж» 

- Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области 

- Морским советом при Правительстве Санкт-Петербурга 

- ВПК «Юный маргеловец»,  
ПМЦ «Лигово»,  

ВПК «Авангард»  

- Центрального военно-морского музея,  

- ЦРБ Красносельского и Невского районов СПб, библиотеки им. Соболева 

- ПМСС Кировского и Невского районов СПб,  

- КВД №7 Кировского района 

- Военно-морской инженерный институт 

40.  «Лицей сервиса 

и индустриаль-

ных техноло-

гий» 

 «Колпинская воспитательная колония Управления федеральной службы исполнения 

наказания по  г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 

 МО «Прометей» 

41.  «Автодорож-

ный колледж» 

ООО «Общее дело»,  

районными ЦМПСС,  

отделами полиции 

42.  «Охтинский 

колледж» 
 КДЦ «Красногвардейский»,  

 Дом молодежи «Квадрат»,  

 Благотворительный Фонд «Диакония»,  

 Санкт-Петербургское отделение  Общероссийской общественной организации под-

держки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело»;  

 ГБ НОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга; 

  Музей гигиены ГУЗ «Городского центра медицинской профилактики»;  

 Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета;  

 СПб ГБУК ЦБС Невского района 

43.  «Педагогиче-

ский колледж 

№8» 

Центр помощи семье и детям Невского района, 

Общественная организация «Общее дело»,  

Органы опеки и попечительства МО 72. 

44.  «Колледж 

«ПетроСтрой-

Сервис» 

СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района СПб» 

СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1» 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Приморского района СПб» 

Управления по контролю наркотиков ГУ МВД России по СПб и ЛО 

Отдел молодежной политики, спорта и физической культуры Приморского района СП 

45.  «Электрома-

шинострои-

тельный кол-

ледж» 

ДК «Пулковец»,  

ООО «Общее дело», 

 районная библиотека,  

ДУМ, Городской центр СПИДа, 

 Администрация Московского района, 

 ГУВД Московского района,  

Центр «Контакт»,  
Совет ветеранов «Электросилы»,  

ЖБЛ Московского района 

46.  «Колледж 

электроники и 

приборострое-

ния» 

 

ФСИН «Тайфун»  

Общества Ветеранов и жителей блокадного Ленинграда 

47.  «Педагогиче-

ский колледж 

№ 4» 

Социальный центр «Контакт»,  

Молодёжная приёмная Калининского района,  

Музей подводных сил им. А. Маринеску,  

ВЕКТОР,  

детские дома, приюты Выборгского района, 

дом престарелых Калининского района,  
ОУ Калининского и Выборгского районов 

48.    

 

 

 

 



6. Экскурсионно-туристическая деятельность в 2017 году 
 

1. Экскурсионная работа в ПОУ  

№  

Название ПОУ 

Всего 

уч-ся 

в ПОУ 

Охваченных 

уч-ся 

кол-во / % от 

общего числа 

в  том  числе  

Уч-ся-сирот  

(в т.ч. соци-

альные, опе-

каемые) 

Уч-ся с 

ОВЗ и ин-

валидов 

Уч-ся из 

многодет-

ных семей 

Уч-ся из 

неполных 

семей 

1.  «Автомеханиче-

ский лицей» 
488 425 37 7 34 78 

2.  «Высшая бан-

ковская школа» 
657 407 21 2 21 63 

3.  «Колледж 

«Звездный» 
628 290 38 13 55 35 

4.  «Колледж Вод-

ных ресурсов» 
610 773 36 6 16 37 

5.  «Ижорский по-

литехнический 

лицей» 

843 252 23 1 14 98 

6.  «Индустри-

ально-судостро-

ительный ли-

цей» 

779 335 82 14 13 74 

7.  «Колледж ин-

формационных 

технологий» 

625 1132 24 27 96 246 

8.  «Колледж метро-
политена» 

538 300 15 1 25 258 

9.  «Колледж ту-

ризма и гости-
ничного сер-

виса» 

2 533 158 11 6 17 19 

10.  «Колледж метро-

строя» 
547 260 8 0 14 78 

11.  «Колледж «Крас-

нодеревец» 
922 922 89 22 45 450 

12.  «Колледж «Крас-

носельский» 
581 127 5 2 11 49 

13.  Колледж кули-

нарного мастер-

ства» 

718 264 10 7 26 28 

14.  «ЛОКОН» 903 51 0 0 6 21 

15.  «Малоохтинский 

колледж» 
515 50 5 0 0 4 

16.  «Невский кол-
ледж» 

808 546 34 71 10 275 

17.  «Некрасовский 

педколледж» 
1551 422 72 31 51 65 

18.  «Оптико-меха-
нический лицей» 

431 553 52 35 74 260 

19.  «Колледж Петер-

бургской моды» 
1397 887 122 45 75 416 

20.  «Петродворцо-
вый коллдеж» 

505 206 1 2 27 78 

21.  «Колледж Пище-

вых технологий» 
560 1540 148 0 220 484 

22.  «Пожарно-спаса-
тельный кол-

ледж» 

1126 

 

609 104 0 96 189 



23.  Техникум «При-
морский» 

388 63 10 0 1 29 

24.  «Промышленно-

технологический 

колледж» 

494 624 33 0 24 175 

25.  «Радиотехниче-

ский колледж» 
575 976 45 5 60 256 

26.  «Реставраци-

онно-художе-
ственный кол-

ледж» 

445 75 5 2 9 17 

27.  «Российский 

колледж тради-

ционной куль-

туры» 

1503 121 11 2 6 15 

28.  «Садово-архи-

тектурный кол-

ледж» 

413 65 11 0 0 0 

29.  «Сестрорецкий 

лицей» 

319 300 13 4 11 192 

30.  «Колледж судо-

строения и при-

кладных техно-

логий» 

811 650 46 6 63 159 

31.  «Техникум «Ав-

тосервис» 
842 2519 93 

 

17 134 1094 

32.  "Санкт-Петер-

бургский техни-

ческий колледж" 

865 464 18 6 20 63 

33.  «Колледж управ-
ления и эконо-

мики «Алексан-

дровский лицей» 

696 293 14 6 5 114 

34.  «Экономический 
колледж» 

651 2606 42 19 51 253 

35.  «Электромеха-

нический техни-
кум железнодо-

рожного транс-

порта» 

600 560 82 0 44 189 

36.  «Техникум энер-
гомашинострое-

ния и металлооб-

работки» 

379 850 24 8 74 400 

37.  «Художе-
ственно-профес-

сиональный ли-

цей» 

399 350 15 12 33 167 

38.  «Кронштадтский 

лицей» 
178 14 12 17 31 75 

39.  «Морской техни-

ческий колледж» 
1602 1036 86 0 136 309 

40.         

41.  «Лицей сервиса 

и индустриаль-

ных техноло-

гий» 

451 118 91 122 12 40 

42.  «Автодорож-

ный колледж» 

1069 299 26 18 19 50 



43.  «Охтинский 

колледж» 
735 928 160 61 33 207 

44.  «Педагогиче-

ский колледж 

№8» 

868 276 28 16 47 67 

45.  «Колледж 

«ПетроСтрой-

Сервис» 

770 378 33 7 17 234 

46.  «Электромаши-

ностроитель-

ный колледж» 

697 

499 47 0 9 59 

47.  «Колледж элек-

троники и при-

боростроения» 

 

537 441 8 7 19 15 

48.  «Педагогиче-

ский колледж 

№ 4» 

791 1455 173 16 170 470 

49.         

50.  ИТОГО: 35388 26469 2063 635 1974 7954 

51.         

 

 

 

2. Объекты посещения 

№  

Название ПОУ 

Всего 

уч-ся 

в ПОУ 

Какие объекты посещали 

1.  «Автомехани-

ческий лицей» 

488  Русский музей 

 Музей Анны Ахматовой 

 Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи 

 Музей истории подводных сил России имени А.И.Маринеско 

 Музей профтехобразования 

 К 100-летию Октябрьской революции проект «Революция в кино» 

 Музыкально-поэтический спектакль «Во имя Бога и души живой…» 

 Кино-досуговый центр «Чайка» (Просмотр к/ф «Седьмой спутник», «В дни 

Октября» 

2.  «Высшая бан-

ковская школа» 
657 - Санкт-Петербургский Планетарий 

- Дом Еврейской Культуры ЕСОД 

- Петропавловская крепость 

- Михайловская военная артиллерийская академия 
- КВЦ ЭКСПОФОРУМ 

3.  «Колледж 

«Звездный» 

628 Завод ЭСТЕЛЬ (Колпино) 

Музей Гигиены 

Лабиринтум 

«Мистический Васильевский остров» 

Петергоф – Государевы потехи 

Завод Балтика 

Завод Равиолло 

Музей Сбербанка 

4.  «Колледж Вод-

ных ресурсов» 
610  Государственный Эрмитаж 

 Выставка «Колыбель человечества. Философия космизма» 

 Просмотр фильма «Время первых» 

 Музей воды 

 Михайловский замок «Тайны старого замка" 

 Казанский собор "Гроза двенадцатого века" 

 музей им. А.И. Маринеско "Подводная лодка - морская гроза" 

 Ратная палата в Царском Селе "Россия в Великой войне" 

 мемориал на пл. Победы "Никто не забыт, ничто не забыто" 

 музей Ижорского завода "Оборона Колпинских рубежей" 



 Морской собор «Кронштадт - морской щит Санкт-Петербурга" 

 Крейсер "Аврора" "Санкт-Петербург - город Морской славы" 

 Экскурсия в Комарово «Экологическая тропа» 

 Музей гигиены 

 Экскурсии по микрорайону «Линии обороны Ленинграда» 

5.  «Ижорский по-

литехнический 

лицей» 

843  Санкт-Петербург - Город Морской Славы 

 Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» 

 Музей-квартира Достоевского «Ф.М.Достоевский в Петербурге» 

 Музей-квартира А.А.Блока «Поэты серебряного века» 

 Музей гигиены и санитарии Санкт-Петербурга 

  Экскурсия о Защитниках Отечества (Невский пятачок) 

  Мемориальный музей-квартира Н.А. Некрасова 

6.  «Индустри-

ально-судо-

строительный 

лицей» 

779  Экскурсии на ледокол «Красин» 

 АНО «Информационный центр атомной отрасли» 

 музей истории профессионального образования 

 Государственный Центральный Военно-морской музей РФ в СПб 

 Государственный Военно-исторический музей артиллерии, инженерных 

войск и войск связи РФ 

 Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда 

7.  «Колледж ин-

формационных 

технологий» 

625  Музей Суворова 

 Музей Связи им. Попова 

 Артиллерийский музей 

 Музей Пожарной охраны 

 Музей-квартира Блока 

 Русский музей 

  Музей воды 

 Музей оптики 

 Центробанк РФ 

 «Адмиралтейские верфи» 

 ООО «Хёндэ Моторс» 

 ЗСЛ «Магистраль»  

 Студия «Мельница» 

 Монумент героическим защитникам Ленинграда 

 Выставка «Я выбираю спорт!» 

 Планетарий 

 Выставка «Приборостроение. Радиоэлектроника» 

8.  «Колледж мет-

рополитена» 

538  Музей метро 

 Константиновский дворец 

9.  «Колледж ту-
ризма и гости-

ничного сер-

виса» 

2 533 

- Театр Комедии им. Акимова, спектакль «Дракон» 

- Театр Мюзик-Холл, мюзикл «Портрет Дориана Грея» 

- Экскурсия в Музей железнодорожного транспорта 
- Экскурсия в Музей связи 

- Экскурсия в Музей гигиены 

10.  «Колледж мет-

ростроя» 
547  Музеи СПб 

11.  «Колледж 

«Краснодере-

вец» 

922  Музеи СПб (20 штук) 

12.  «Колледж 

«Красносель-

ский» 

581  Международный фестиваль красоты «Невские берега» 

 Музей профтехобразования 

 Кинотеатры 

13.  Колледж кули-

нарного ма-

стерства» 

718  Русский Музей 

 Эрмитаж 

 Театры: ТЮЗ, БУФ, театр им.Ленсовета, Молодежный театр на Фонтанке 

 Музей гигиены 

 Выставка «Фаст-фуда» 

 Выставка «Тело человека» 

14.  «ЛОКОН» 903  Южная водопроводная станция ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Государственный Эрмитаж «Золотая кладовая» 

 Государственный музей религии в рамках районного квеста «Границы то-

лерантности» 



15.  «Малоохтин-

ский колледж» 

515  Музей Гигиены 

 Музей связи 

 Музей обороны и блокады Ленинграда 

 киностудия «Ленфильм» 

16.  «Невский кол-

ледж» 

808  Водные экскурсии «По рекам и каналам СПб» 

 «Город всех религий» 

 Библиотеки Выборгского района 

 "Центральный музей связи имени А.С. Попова" 

 Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

17.  «Некрасовский 

педколледж» 
1551 

 Государственный Эрмитаж 

 Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга 

 Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева 

 Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета 

 Арт-кафе «Подвалъ Бродячей собаки» 

18.  «Оптико-меха-

нический ли-

цей» 

431  ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 музей –макет “Петровская акватория” 

 Центр истории парламентаризма России 

 Кронштадт 

 музей А.И. Маринеско 

 квартира А.С. Пушкина 

 Невский пятачок 

 музей воды 

 музей Карла Буллы 

 АО ЛОМО 

 музей политической истории 

 по местам Ф.М. Достоевского 

19.  «Колледж Пе-

тербургской 

моды» 
1397 

 Академический Большой Драматический театр им. Г.А.Товстоногова 

 Экскурсия в Государственный Эрмитаж 

 Международная выставка легкой и текстильной промышленности "Инду-
стрия моды " 

20.  «Петродворцо-

вый коллдеж» 

505  Русский музей 

 СПб ГБУК БКЗ «Октябрьский» 

 СПб ГБУ культурный центр Каскад 

 Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге 

21.  «Колледж Пи-

щевых техно-

логий» 

560  МДТ – театр Европы 

 Экскурсии в музей-квартиру А. Ахматовой 

 Посещение кабинета И. Бродского 

 Фонтанный дом 

 Музей гигиены 

 Музейно-выставочный комплекс ГУП «Водоканал СПб» 

 Музей хлеба 

 Музей «ЛабиринтУм» 

 Экспофорум – экскурсии на региональный открытый чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

22.  «Пожарно-спа-

сательный кол-

ледж» 

1126 

 

 Российский этнографический музей 

 Пушкин в Царском селе 

 Комплекс защитных сооружений 

 Спортивный Петербург 

 Петербург-город всех религий 

 Жемчужины старой Гатчины 

 Артиллерия в военной истории Санкт-Петербурга 

 Лесное богатство России 

 Богатство Земли российской 

 Город, в котором мы живем 

 Петропаловский собор Санкт-Петербурга 

 К 100-летию М.К.Аникушина 

23.  Техникум 

«Приморский» 

388  Музей Арктики и Антарктики. 

 Музей ведущих финансовых организаций 

 Институт истории СПб 

 музея сновидений Зигмунда Фрейда 

 выставочного центра – «Союза художников» 



24.  «Промыш-

ленно-техно-

логический 

колледж» 

494  «Центральный военно-морской музей» Министерства обороны РФ 

 Музей оптики 

 Музей «Гранд Макет Россия» 

 «Музей Анна Ахматова. Серебряный век» 

 ТРАНЗАС ГБУ «Дом молодежи СПБ» 

 выставка «Безопасность. Охрана труда и кадры» 

 Музей-депо «Балтийский вокзал» 

 Посещение кинофильма «Время первых» 

25.  «Радиотехни-

ческий кол-

ледж» 

575  Эрмитаж 

 Музей Анатомии 

 Крейсер Аврора 

 Музей ж/д транспорта 

 Выставка про космос 

 Спас-на крови 

 Музей метрополитена 

 Ленэкспо 

 Экспофорум 

 Завод Феррит-домен 

 Военно-морской музей 

 Музей космонавтики 

26.  «Реставраци-

онно-художе-

ственный кол-

ледж» 

445  Эрмитаж 

 Музей Набокова 

27.  «Российский 

колледж тра-

диционной 

культуры» 

1503  Посещение театра «Мастерская» 

 Посещение концерта оркестра им. Смирнова, посвященный 73-й годовщине 

прорыва Блокады Ленинграда 

 Посещение «Эко выставки» 

 Экскурсия «Литературный Петербург!» 

 Посещения театра «Молодежный театр на Фонтанке» 

 Посещения театра «БУФФ» 

28.  «Садово-архи-

тектурный 

колледж» 

413  Мариинский музей 

  Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи 

  Музей обороны и блокады Ленинграда 

 Музей истории подводных сил им.Маринеско 

 Музей гигиены 

29.  «Сестрорецкий 

лицей» 

319 Пушкинский театр ,  

филиал Театр на Маховой 

30.  «Колледж су-

достроения и 

прикладных 

технологий» 

811 Автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу 
Музей артиллерии инж. войск, и войск связи 

Военно-исторический музей 

Театр Им. Ленсовета 

Театр Балтийский дом 

Театр Им. Комиссаржевской 

Эрмитаж 

Цирка на Фонтанке 

31.  «Техникум 

«Автосервис» 

842 Х/ф «Дело первых» 

Эрмитаж 

Артиллерийский музей 

Михайловский дворец 

Чесменская церковь 

Русский музей 
Библиотека № 4 Московского района  

Музей связи 

Музей кино и телевидения 

«5 канал» 

Пушкинский Лицей 

Музей циркового искусства 

Музей А. Блока 

Музей« Первой Мировой войны» 

Автобусная экскурсия «Дорога жизни» 

Автобусная экскурсия «Крепость Орешек» 

Автобусная экскурсия «Невский пятачок» 



Автобусная экскурсия «Героическая оборона Ленинграда» 

Экскурсия в Музей « НИИ телевидения» 

Экскурсия на «Литераторские мостки» 

Экскурсия в Океанариум 
Выставка «Мир автомобиля» в СКК 

Экскурсия в Музей Ленфильма 

Концерт Канторова в колледже «Звездный» 

Экскурсия в музей Политической истории 

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

Экскурсия на фестиваль «Безопасная дорога Hyundai» 

Экскурсия на ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 

32.  "Санкт-Петер-

бургский тех-

нический кол-

ледж" 

865 Музеи 

Театры 

Выставки 

Мероприятия ДУМ 

Кинотеатры 

33.  «Колледж 

управления и 

экономики 

«Александров-

ский лицей» 

696 Просмотр спектакля СПб молодежного театра на Фонтанке 
Просмотр спектаклей (2) драматического театра «На Литейном» 

Автобусные экскурсии «Пушкин в Царском Селе» (с посещением Музея Ли-

цея и Екатерининского дворца) 

34.  «Экономиче-

ский колледж» 

651 Петропавловская крепость 

Музей –квартира Ф.М. Достоевского 

Музей А.А. Ахматовой 

Дворец Шувалова 

Театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского 

Киноцентр «Родина» 

35.  «Электромеха-

нический тех-

никум желез-

нодорожного 

транспорта» 

600 Эрмитаж 

Санкт-Петербургский Государственный музыкально-драматический театр 

Буфф 
ФБУК Центральный музей железнодорожного транспорта России 

Музей железных дорог России 

36.  «Техникум 

энергомашино-

строения и ме-

таллообра-

ботки» 

379 

Музей Мемориального кладбища «Пискаревка». 

Автобусные экскурсии по памятным местам г. Санкт-Петер-

бурга с посещением музеев 

Экскурсии на предприятия города 

Музей ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ 

37.  «Художе-

ственно-про-

фессиональ-

ный лицей» 

399 Эрмитаж 

Русский музей 

Этнический музей 

Музей Фаберже 

Океанариум 
 

38.  «Кронштадт-

ский лицей» 

178 Эрмитаж 
Музей гигиены СПб 
Музей воды СПб 

39.  «Морской тех-

нический кол-

ледж» 

1602 Музей-квартира А. Блока 

Центральный военно-морской музей 

Музей денег 

Посещение библиотек: Военно-морская библиотека, Президентская библио-

тека им. Б.Н. Ельцины, ЦРБ Красносельского района, библиотека-студия №7 

Ледокол «Красин» 

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам 

Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Ваейкова 

Экскурсия по местам боев Волховского фронта 
Автобусные экскурсии: обзорная по городу, «Серебряный век», Кронштадт, 

Петергоф, Дорога жизни 

Отчетный концерт коллективов ДУМ СПб 

Концерт ансамбля песни и пляски Балтийского флота 

ТЮЗ им. А.А. Брянцева 

Спектакль пушкинского театрального центра 

Спектакль «Игрок» в БДТ им. Г.А. Товстоногова 



40.     

41.  «Лицей сервиса 

и индустриаль-

ных техноло-

гий» 

451  Музей обороны и блокады Ленинграда  

 Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск 

связи МО РФ.  

 «Музей специй». 

 Мариинский дворец – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. 

 Государственный Русский музей 

 Дворцы Ораниенбаума 

 Музейный комплекс "Вселенная воды" 

 Санкт-Петербургский зоопарк 

 «Музей восковых фигур» 

 праздничный концерт с участием оркестра баянистов имени С.П. Смир-

нова  

 Музей Гигиены  по теме «Влияние табакокурения на организм человека» 
42.  «Автодорож-

ный колледж» 

1069  «Кронштадт – город морской славы»   

   Пушкин «Царскосельский лицей»  

 «Петергоф – столица фонтанов» 

 «Храмы Петербурга» 

 «Город на островах с прогулкой по рекам и каналам» 

43.  «Охтинский 

колледж» 

735 

 ФБГУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» 

 Исаакиевский собор 

 Юсуповский дворец 

 Государственный Русский музей 

 ФГБУК «Государственный Эрмитаж» 

 ФГБУ Российская национальная библиотека 

 Государственный музей политической истории России 

 Государственный музей истории Санкт-Петербурга 

 Государственный музей истории религии 

 Музей «Внутри человека» 

 Государственный музей городской скульптуры Санкт-Петербурга 

 Интерактивный музей ретро-автомобилей  

 Музей истории профессионального образования 

 Верфь исторического судостроения ПОЛТАВА» 

 Блистательный Петербург с посещением Мраморного дворца» 

44.  «Педагогиче-

ский колледж 

№8» 

868  VI Культурный форум 

 Александрийский театр 

  выставка «Ранняя британская фотография» 

 пресс-конференция художественного руководителя Александринского те-

атра Валерия Фокина  

 Александринский театр спектакль «Солнца НЕТ» 

 экскурсия «Театральный квартал» 

 Александринский театр спектакль «Тайная вечеря» 

 Александринский театр спектакль «Полночь»  

 Александринский театр «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» 

 Александринский театр фестивальный спектакль «Площадь героев» 

45.  «Колледж 

«ПетроСтрой-

Сервис» 

770  Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Эрмитажа 

  Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Русского музея 

 Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Военно-историче-

ского музея артиллерии, инженерных войск и войск связи» 

 Автобусная экскурсия в г. Пушкин с посещением Екатерининского Дворца» 

 Автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Большого Дворца, Ниж-

него парка и одного из Малых дворцов» 

 Спектакль Мариинского театра «Садко» 

 Спектакль Мариинского театра «Руслан и Людмила» 

46.  «Электрома-

шинострои-

тельный кол-

ледж» 

697 посещение Эрмитажа 

посещение Русского музея 

посещение Музея истории 

посещение Музея радио 

посещение Музея Маринески 

посещение Выставки радиоэлектроники 

посещение Театрального музея 
посещение Выставки к 100-летию Революции 

http://www.pedagog8.ru/college/news/2165-vystavka-rannyaya-britanskaya-fotografiya-2


47.  «Колледж 

электроники и 

приборострое-

ния» 

 

537 Исаакиевский собор 

Кронштадт 

Крейсер «Аврора» 

Музей истории религии 
Форт «Константин» 

Рускала – мраморный каньон 

Музей-монумент героическим защитника Ленинграда 

Выставки «Автоматизация»,  

Выставки «Промышленная автотехника и приводы» «Радиоэлектроника и при-

боростроение  

Выставки III Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)"» в СКК 

48.  «Педагогиче-

ский колледж 

№ 4» 

791 Пискарёвское кладбище 

Мемориалы города 

Дома-музеи, музеи 

Театры города 
Архитектура СПб 

Выставка доп.образования 

49.     

50.   35388  



3. Туристическая работа в ПОУ  

№  

Название ПОУ 

Всего 

уч-ся 

в ПОУ 

Охваченных 

уч-ся 

кол-во / % от 

общего 

числа 

в  том  числе  

Уч-ся-сирот  

(в т.ч. соци-

альные, опе-

каемые) 

Уч-ся с 

ОВЗ и 

инвали-

дов 

Уч-ся из 

много-

детных 

семей 

Уч-ся из 

неполных 

семей 

1.  «Автомеханиче-

ский лицей» 
488 274 27 5 32 104 

2.  «Высшая банков-

ская школа» 
657 0     

3.  «Колледж 

«Звездный» 
628 14 14 0 0 0 

4.  «Колледж Водных 

ресурсов» 
610 0     

5.  «Ижорский поли-

технический ли-
цей» 

843 0     

6.  «Индустриально-

судостроитель-

ный лицей» 

779 237 105 55 9 31 

7.  «Колледж инфор-

мационных техно-

логий» 

625 0     

8.  «Колледж метро-

политена» 
538 0     

9.  «Колледж ту-

ризма и гостинич-
ного сервиса» 

2 533 340 2 0 5 9 

10.  «Колледж метро-

строя» 
547 0     

11.  «Колледж «Крас-
нодеревец» 

922 0     

12.  «Колледж «Крас-

носельский» 
581 105 1 4 12 41 

13.  Колледж кулинар-
ного мастерства» 

718 0     

14.  «ЛОКОН» 903 0     

15.  «Малоохтинский 
колледж» 

515 0     

16.  «Невский кол-

ледж» 
808 0     

17.  «Некрасовский 
педколледж» 

1551 0     

18.  «Оптико-механи-

ческий лицей» 
431 0     

19.  «Колледж Петер-
бургской моды» 

1397 75 7 5 12 63 

20.  «Петродворцовый 

коллдеж» 
505 0     

21.  «Колледж Пище-
вых технологий» 

560 0     

22.  «Пожарно-спаса-

тельный колледж» 
1126 

 

0     

23.  Техникум «При-

морский» 
388 0     

24.  «Промышленно-
технологический 

колледж» 

494 0     



25.  «Радиотехниче-
ский колледж» 

575 135 5 2 14 46 

26.  «Реставрационно-

художественный 

колледж» 

445 45 6 3 7 11 

27.  «Российский 

колледж тради-

ционной куль-

туры» 

1503 120 44 2 3 7 

28.  «Садово-архи-

тектурный кол-

ледж» 

413 74 26 15 0 0 

29.  «Сестрорецкий 
лицей» 

319 45 4 6 5 11 

30.  «Колледж судо-

строения и при-
кладных техноло-

гий» 

811 0     

31.  «Техникум «Авто-

сервис» 
842 43 5 0 5 12 

32.  "Санкт-Петер-

бургский техниче-

ский колледж" 

865 84 4 1 5 5 

33.  «Колледж управ-
ления и эконо-

мики «Алексан-

дровский лицей» 

696 0     

34.  «Экономический 
колледж» 

651 0     

35.  «Электромехани-

ческий техникум 
железнодорож-

ного транспорта» 

600 80 17 0 13 19 

36.  «Техникум энер-

гомашинострое-
ния и металлооб-

работки» 

379 0     

37.  «Художественно-

профессиональ-
ный лицей» 

399 0     

38.  «Кронштадтский 

лицей» 
178 0     

39.  «Морской техни-
ческий колледж» 

1602 37 4 0 3 9 

40.  «Лицей сервиса и 

индустриальных 

технологий» 

451 62 133 100 12 40 

41.  «Автодорожный 

колледж» 

1069 0     

42.  «Охтинский 

колледж» 
735 

55 55 0 0 0 

43.  «Педагогиче-

ский колледж 

№8» 

868      

44.  «Колледж «Пет-

роСтройСервис» 

770      

45.  «Электромаши-

ностроительный 

колледж» 

697      



46.  «Колледж элек-

троники и при-

боростроения» 

 

537      

47.  «Педагогиче-

ский колледж № 

4» 

791 46 3 1 2 7 

48.         

49.  ИТОГО: 35388 1871 462 189 227 415 

 

 

 

4. Объекты посещения 

№  

Название ПОУ 

Всего 

уч-ся 

в ПОУ 

Какие города и объекты посещали 

1.  «Автомеханиче-

ский лицей» 
488  Город Кронштадт (обзорная экскурсия; посещение Морского Собора). 

 Старая Ладога посещение экспозиции «Археология Ладоги», посещение 

храма Святого Георгия XII века, храма Святого Дмитрия Солунского 

 Город Шлиссельбург; Невский судостроительно-судоремонтный завод. 

 Город Великий Новгород (обзорная экскурсия); Посещение Новгородского 

Кремля, Собора Святой Софии, Георгиевского Собора Юрьева Монастыря, 

музея деревянного зодчества «Витославицы» 

 Город Волхов; посещение Волховской ГЭС 

 От Копорья до Ивангорода (автобусная экскурсия) 

2.  «Высшая бан-

ковская школа» 
657 0 

3.  «Колледж 

«Звездный» 
628 Ленинградская область, Всеволожский р-н, Васкелово 

4.  «Колледж Вод-

ных ресурсов» 
610 0 

5.  «Ижорский по-
литехнический 

лицей» 

843 0 

6.  «Индустри-
ально-судостро-

ительный ли-

цей» 

779 д. Васкелово, ЛО, Всеволожского р-на,  

пос. Любытино Новгородской обл. 

Дорога Жизни 
Старая Русса 

Новгород 

Псков 

7.  «Колледж ин-

формационных 

технологий» 

625 0 

8.  «Колледж мет-

рополитена» 
538 0 

9.  «Колледж ту-

ризма и гости-
ничного сер-

виса» 

2 533 

- Туристкий слет в п. Тарховка 

- Туристский слет в ДОЛ «Чайка» 

 

10.  «Колледж мет-

ростроя» 
547 0 

11.  «Колледж 

«Краснодере-

вец» 

922 0 

12.  «Колледж 
«Красносель-

ский» 

581 - Автобусная обзорная экскурсия по городу 

- Автобусная обзорная экскурсия Выборг 

- Автобусная обзорная экскурсия Кронштадт-Ораниенбаум 



13.  Колледж кули-
нарного мастер-

ства» 

718 0 

14.  «ЛОКОН» 903 0 

15.  «Малоохтин-
ский колледж» 

515 0 

16.  «Невский кол-

ледж» 
808 0 

17.  «Некрасовский 
педколледж» 

1551 
0 

18.  «Оптико-меха-

нический ли-
цей» 

431 0 

19.  «Колледж Пе-

тербургской 

моды» 
1397 

- Пешеходные экскурсии по Санкт-Петербургу в рамках проекта 

«Знай и люби свой город» 

20.  «Петродворцо-

вый коллдеж» 
505 0 

21.  «Колледж Пи-

щевых техноло-
гий» 

560 0 

22.  «Пожарно-спа-

сательный кол-

ледж» 

1126 

 

0 

23.  Техникум «При-

морский» 
388 0 

24.  «Промышленно-

технологиче-
ский колледж» 

494 0 

25.  «Радиотехниче-

ский колледж» 
575 Гатчина 

Павловск  

Петергоф 

26.  «Реставраци-
онно-художе-

ственный кол-

ледж» 

445 Великий Новгород 

27.  «Российский 

колледж тради-

ционной куль-

туры» 

1503 Автобусная экскурсия в дер. Любытино 

Автобусная экскурсия в Псков 

Автобусная экскурсия «Старая Русса» 

Экскурсия «Великий Новгород» 
Экскурсия «Пушкинские горы» 

28.  «Садово-архи-

тектурный кол-

ледж» 

413 п. Любытино Новгородской области 

г.Старая Русса 
г.Псков 

г.Великий Новгород 

г.Зеленогорск 

Ленинградская область, Лужский район д.Мерево 

29.  «Сестрорецкий 

лицей» 

319 Ораниенбаум 

30.  «Колледж судо-

строения и при-
кладных техно-

логий» 

811 0 

31.  «Техникум «Ав-
тосервис» 

842 Великий Новгород 

32.  "Санкт-Петер-

бургский техни-

ческий колледж" 

865 г.Лодейное Поле, д.Мандроги  

Респ. Карелия "Горный парк Рускеала" 

33.  «Колледж 

управления и 
696 0 



экономики 
«Александров-

ский лицей» 

34.  «Экономиче-

ский колледж» 
651 0 

35.  «Электромеха-

нический техни-

кум железнодо-

рожного транс-
порта» 

600 Ивангород 

Выборг 

36.  «Техникум энер-

гомашинострое-
ния и металло-

обработки» 

379 

0 

37.  «Художе-

ственно-профес-
сиональный ли-

цей» 

399 0 

38.  «Кронштадт-

ский лицей» 
178 0 

39.  «Морской тех-

нический кол-

ледж» 

1602 Архангельск, Гомель, Нарва, Тверь, П. Стрельцово Ленинград-

ской обл. 

40.  «Лицей сервиса 

и индустриаль-

ных техноло-

гий» 

451 - автобусная экскурсия «Дорога жизни» (Санкт-Петербург – пос. Оси-
новец – Санкт-Петербург). 

- автобусная экскурсия по программе «К истокам Руси» в г. Псков для 

детей-сирот 

41.  «Автодорож-

ный колледж» 

1069 0 

42.  «Охтинский 

колледж» 735 

г. Великий Новгород 
г. Псков 

г. Старая Русса  

п. Любытино 

43.  «Педагогиче-

ский колледж 

№8» 

868 0 

44.  «Колледж 

«ПетроСтрой-

Сервис» 

770 0 

45.  «Электрома-

шинострои-

тельный кол-

ледж» 

697 0 

46.  «Колледж 

электроники и 

приборострое-

ния» 

 

537 0 

47.  «Педагогиче-

ский колледж 

№ 4» 

791 Карелия 

Пушгоры 

Казань 

Калининград 

Архангельск  

Орехово-Зуево 

48.     

 

 

5. Организация отдыха (в том числе оздоровительного) учащихся  

№  Охваченных в  том  числе  



Название ПОУ Всего 

уч-ся 

в ПОУ 

уч-ся 

кол-во / % от 

общего 

числа 

Уч-ся-сирот  

(в т.ч. соци-

альные, опе-

каемые) 

Уч-ся с 

ОВЗ и 

инвали-

дов 

Уч-ся из 

много-

детных 

семей 

Уч-ся из 

неполных 

семей 

1.  «Автомеханиче-

ский лицей» 

488 0     

2.  «Высшая банков-

ская школа» 
657 0     

3.  «Колледж 

«Звездный» 

628 32 32 9 0 0 

4.  «Колледж Водных 

ресурсов» 
610 0     

5.  «Ижорский по-

литехнический 

лицей» 

843 0     

6.  «Индустриально-

судостроитель-

ный лицей» 

779 107 107 19 0 0 

7.  «Колледж ин-

формационных 

технологий» 

625 0     

8.  «Колледж мет-

рополитена» 

538 8 8 0 0 0 

9.  «Колледж ту-

ризма и гостинич-

ного сервиса» 
2 533 

0     

10.  «Колледж метро-
строя» 

547 0     

11.  «Колледж 

«Краснодере-

вец» 

922 0     

12.  «Колледж 

«Красносель-

ский» 

581 0     

13.  Колледж кули-

нарного мастер-

ства» 

718 2 2 0 0 0 

14.  «ЛОКОН» 903 0     

15.  «Малоохтин-

ский колледж» 

515 0     

16.  «Невский кол-

ледж» 

808 0     

17.  «Некрасовский 

педколледж» 
1551 

0     

18.  «Оптико-меха-

нический лицей» 

431 0     

19.  «Колледж Пе-

тербургской 

моды» 

1397 

1 1 0 0 0 

20.  «Петродворцо-

вый коллдеж» 

505 0     

21.  «Колледж Пи-

щевых техноло-

гий» 

560 0     



22.  «Пожарно-спа-

сательный кол-

ледж» 

1126 

 

0     

23.  Техникум «При-

морский» 

388 0     

24.  «Промышленно-

технологиче-

ский колледж» 

494 0     

25.  «Радиотехниче-

ский колледж» 

575 0     

26.  «Реставраци-

онно-художе-

ственный кол-

ледж» 

445 0     

27.  «Российский 

колледж тради-

ционной куль-

туры» 

1503 7 7 0 0 0 

28.  «Садово-архи-

тектурный кол-

ледж» 

413 21 21 7 0 0 

29.  «Сестрорецкий 

лицей» 

319 0     

30.  «Колледж судо-

строения и при-

кладных техно-

логий» 

811 0     

31.  «Техникум «Ав-

тосервис» 

842 0     

32.  "Санкт-Петер-

бургский техни-

ческий колледж" 

865 3 0 0 1 2 

33.  «Колледж управ-
ления и эконо-

мики «Алексан-

дровский лицей» 

696 0     

34.  «Экономиче-

ский колледж» 

651 0     

35.  «Электромеха-

нический техни-

кум железнодо-

рожного транс-

порта» 

600 0     

36.  «Техникум энер-

гомашинострое-

ния и металлооб-

работки» 

379 

0     

37.  «Художе-

ственно-профес-

сиональный ли-

цей» 

399 0     

38.  «Кронштадт-

ский лицей» 

178 0     

39.  «Морской тех-

нический кол-

ледж» 

1602 0     



40.  «Лицей сервиса и 

индустриальных 

технологий» 

451 68 68 20 0 0 

41.  «Автодорожный 

колледж» 

1069      

42.  «Охтинский 

колледж» 
735 

25 25 3 0 0 

43.  «Педагогиче-

ский колледж 

№8» 

868      

44.  «Колледж «Пет-

роСтройСервис» 

770      

45.         

46.  «Электромаши-

ностроительный 

колледж» 

697 181 178 35 1 2 

47.  «Педагогиче-

ский колледж № 

4» 

791      

48.         

49.   35388 455 449 93 2 4 

 

6. Места отдыха 

№  

Название ПОУ 

Всего 

уч-ся 

в ПОУ 

Места отдыха Воспитательно-оздорови-

тельные мероприятия 

1.  «Автомеханиче-

ский лицей» 
488 - - 

2.  «Высшая банков-
ская школа» 

657 - - 

3.  «Колледж 

«Звездный» 
628 ДОЛ «Мечта», Ленинградская 

обл, Приозерский р-н, п. Мичу-

ринское 

Ленинградская область, Лужский 

р-н, д.Мерево, ДОЛ «Молодеж-

ный» 

Зимний отдых 

 

 

летний отдых 

4.  «Колледж Водных 

ресурсов» 
610 - - 

5.  «Ижорский поли-

технический ли-
цей» 

843 - - 

6.  «Индустриально-

судостроитель-

ный лицей» 

779 - ДОЛ «Чайка», ЛО, Всеволожского 

р-на, д. Васкелово 
 

 

- ДОЛ «Карельская березка» ЛО Вы-

боргский р-н, пос. Медянка 

- ДОЛ «Счастливое детство» Крас-

нодарский край, г. Анапа, Пионер-
ский пр. 7 

Участие в 20-м туристско-спор-

тивном слете обучающихся 

СПб ГБПОУ подведомствен-

ных КО, имеющих структурное 

подразделение «Детский дом» 

 

Зимний отдых 

 

 

Летний отдых 

7.  «Колледж инфор-
мационных техно-

логий» 

625 - - 

8.  «Колледж метро-
политена» 

538 Оздовительный лагерь (Анапа) Летний отдых 



9.  «Колледж ту-
ризма и гостинич-

ного сервиса» 
2 533 

- - 

10.  «Колледж метро-

строя» 
547 - - 

11.  «Колледж «Крас-

нодеревец» 
922 - - 

12.  «Колледж «Крас-

носельский» 
581 - - 

13.  Колледж кулинар-

ного мастерства» 
718 Оздоровительный лагерь  

14.  «ЛОКОН» 903 - - 

15.  «Малоохтинский 
колледж» 

515 - - 

16.  «Невский кол-

ледж» 
808 - - 

17.  «Некрасовский 
педколледж» 

1551 
- - 

18.  «Оптико-механи-

ческий лицей» 
431 - - 

19.  «Колледж Петер-

бургской моды» 

1397 

- Крым, Феодосия, летний 

оздоровительный отдых в 

ДОЛ «Кара-Даг» 

- Зеленогорск, Оздоровительный 

центр «Дружный» 

Летний отдых 

 

 

Летний отдых 

20.  «Петродворцовый 

коллдеж» 
505 - - 

21.  «Колледж Пище-
вых технологий» 

560 - - 

22.  «Пожарно-спаса-

тельный колледж» 
1126 

 

- - 

23.  Техникум «При-

морский» 
388 - - 

24.  «Промышленно-
технологический 

колледж» 

494 - - 

25.  «Радиотехниче-
ский колледж» 

575 - - 

26.  «Реставрационно-

художественный 

колледж» 

445 - - 

27.  «Российский 

колледж тради-

ционной куль-

туры» 

1503 ДОЛ «Молодежный» Летний отдых 

28.  «Садово-архи-

тектурный кол-

ледж» 

413 ДОЛ «Молодёжный» 

ДОЛ «Мечта» 

 

Летний отдых 

Зимний отдых 

29.  «Сестрорецкий 

лицей» 

319 - - 

30.  «Колледж судо-

строения и при-

кладных техноло-

гий» 

811 - - 

31.  «Техникум «Авто-

сервис» 
842 - - 

32.  "Санкт-Петер-

бургский техниче-
ский колледж" 

865 База отдыха "Кавголово" (Всево-

ложский р-н); 

г. Анапа 

Сборы 

 



Первенство России по 

футболу 

33.  «Колледж управ-

ления и эконо-
мики «Алексан-

дровский лицей» 

696 - -- 

34.  «Экономический 
колледж» 

651 - - 

35.  «Электромехани-

ческий техникум 

железнодорож-
ного транспорта» 

600 - - 

36.  «Техникум энер-

гомашинострое-

ния и металлооб-
работки» 

379 

- - 

37.  «Художественно-

профессиональ-
ный лицей» 

399 - - 

38.  «Кронштадтский 

лицей» 
178 - - 

39.  «Морской техни-
ческий колледж» 

1602 - - 

40.  «Лицей сервиса и 

индустриальных 

технологий» 

451 ДОЛ "Северная Зорька" пос.Ро-

щино, Л.О 

Летний и зимний отдых 

41.  «Автодорожный 

колледж» 

1069   

42.  «Охтинский 

колледж» 735 
ДОЛ «Маяк» 
ДОУ Санаторно- курортное объеди-

нение «Смена» 

Летний и зимний отдых 

43.  «Педагогиче-

ский колледж 

№8» 

868   

44.  «Колледж «Пет-

роСтройСервис» 

770   

45.  «Электромаши-

ностроительный 

колледж» 

697   

46.  «Колледж элек-

троники и при-

боростроения» 

 

537   

47.  «Педагогиче-

ский колледж № 

4» 

791   

48.   35388   

 

 

 


