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Отчёт 
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НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 
 в  2017-2018 учебном году 

 
Целью создания студенческого общественного объединения 

правоохранительной направленности стало развитие системы гражданско-
патриотического воспитания на основе формирования у студентов  колледжа 
преданности своему Отечеству, стремлению служить его интересам  
и готовности к его защите.  
Задачи: 

 охрана общественного порядка,  
 активное участие в предупреждении и пресечении правонарушений,  
 защита прав и интересов студентов и сотрудников колледжа от 

противоправных посягательств,  
 обеспечение порядка в местах проведения  массовых мероприятий,  
 проведение воспитательной работы среди студентов на основе 

законодательства. 
Для работы отряда были разработаны:  

 Положение общественного объединения правоохранительной 
направленности ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально 
педагогический колледж , утвержденное директором. 
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  Заявление для вступления в студенческое общественное объединение 
правоохранительной направленности. 

 План работы студенческого общественного объединения 
правоохранительной направленности ГБПОУ НСО «Новосибирский 
профессионально педагогический колледж» на 2017-2018 учебный год 

В рамках формирования нового состава студенческого общественного 
объединения правоохранительной направленности  проведены презентация в 
группах нового набора, которая включала в себя рассказ и видеопрезентацию 
о работе общественного объединения общественного объединения. Также 
была размещена информация о деятельности студенческого общественного 
объединения и наборе в студенческое общественное объединение студентов 
на стендах в колледже и общежитие колледжа. 
Результатом проведенной работы стало вступление в отряд с первого 
сентября 18 человек обучающихся групп нового набора, из них 18 человек 
несовершеннолетних  и  4 совершеннолетних. 

На сегодняшний день   студенческое общественное объединение 
правоохранительной направленности  насчитывает 22  курсанта.  
 

Работа с ООПН отражена в следующих мероприятиях: 
№ 
п/
п 

Содержание деятельности Период  

1 Участие в линейке посвященной 1 сентября (Вынос знамени) Сентябрь 

2 Презентация студенческого отряда охраны правопорядка в 
группах нового набора  

Сентябрь 
(141, 101, 181, 
243, 221,261) 

3 Составление приказа, положения плана работы студенческого 
отряда охраны правопорядка 

Сентябрь 

4 Проведение военно-спортивного сбора  3-4 курсом  Октябрь 

5 

Собрание студенческого общественного объединения 
правоохранительной направленности.  (Знакомство с положением, 
планом, должностными инструкциями. Составления графика 
дежурства по общежитию.) 

Октябрь 

6 Проведение экскурсии 3-4 курсов по аллеи Славы   Октябрь  

7 

Собрание студенческого общественного объединения 
правоохранительной направленности  (проведение тренингов на 
командообразование, составление графиков дежурства, решение 
организационных вопросов) 

Октябрь 

8 Подготовка отряда ООПН к несению вахты памяти на посту 
№1.Несение  вахты памяти на посту № 1 

Октябрь  

9 Экскурсия отряда ООПН в музей Ленинского района   Октябрь  

10 
Собрание студенческого общественного объединения 
правоохранительной направленности.  (составление графиков 
дежурства, решение организационных вопросов) 

Ноябрь  

11 Собрание студенческого общественного объединения 
правоохранительной направленности  (формирование списков для 

Декабрь 



участия в подготовке к конкурсу) 

12 Подготовка к областному конкурсу по военно-прикладным видам 
спорта  

Январь  

13 

Областной смотр-конкурс по военно-прикладным видам спорта   
(2 общекомандное место среди ООПН НСО) 
 - Власов Юрий 
 - Лосунов Дмитрий 
 - Шанин Максим  
 - Богомолов Данил 
 - Курганов Дмитрий 
 - Щербаков Андрей 

Февраль 
  

14 

(2 общекомандное место перетягивание каната среди ООПН НСО) 
1 место - Власов Юрий 
2 место - Лосунов Дмитрий 
3 место - Шанин Максим  
4 место - Богомолов Данил 
5 место - Курганов Дмитрий 
6 место - Щербаков Андрей 

Февраль 

15 Проведение военно-спортивных сборов 1 курса   Апрель 
16 Экскурсия 1 курса в кадетский корпус  Апрель  
17 Соревнование между студентами 1 курса в кадетском корпусе  Апрель  

 
 
 
 
Руководитель ООПН НППК                                                          А.С.Авдеев 

 
 
 

 
 

 

 


