
Министерство образования Новосибирской области  
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
руководитель центра  воспитания государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский профессионально-педагогический 
колледж» 
_______________________   И.В. Руденко 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж» 
          _____________________С.С. Лузан 
 

 
Отчёт 

 о работе  педагога дополнительного образования Л.А. Корченицы  
за 2017-2018 учебный год 

 
Основными направлениями моей педагогической деятельностью являются:  

 
I.Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель гражданско-патриотического воспитания – сформировать 
достойного гражданина и патриота России - человека, обладающего 
широкими правами, соответствующим Международным правам человека, 
знающего свои права и умеющего их защищать, нетерпимого к любым 
проявлениям насилия и произвола. 

Задачи: 
1. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным 
традициям и историческому прошлому России, своей малой Родины. 

2. Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения  
и почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой 
российской символики и исторических святынь Отечества. 

3. Формирование толерантного сознания студентов, профилактика 
экстремистских настроений в подростковой и молодежной среде. 

4.Создание механизма, обеспечивающего эффективное 
функционирование целостное системы гражданско-патриотического 
воспитания учащихся. 

 
 
 
 



Для обучающихся колледжа организованы и проведены 
 следующие меропрития: 

 
№ 
п/п Мероприятия Время 

проведения  Участники 

1. Урок памяти «Эхо беслановской печали» Сентябрь Обучающиеся групп 
101; 121;141; 181; 
542 

2. Тематические классные часы «День 
солидарности в борьбе с терроризмом»  

Сентябрь  Обучающиеся 443; 
481 групп 

3. Экскурсия в Новосибирский государственный 
краеведческий музей  на выставку «История 
Новосибирской области» 

Сентябрь Обучающиеся 
541,542 группы. 
Обучающиеся, 
входящие в состав 
военно-
патриотического 
клуба «Звезда» 

4. Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
народного единства (Организация и проведение 
мероприятия) 

Ноябрь Обучающиеся 
101;181;141; 222; 
261; 442; 381; 541; 
542 групп 

5. Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен », посвященный памятной дате 
России «День неизвестного солдата»» 

Декабрь Обучающиеся 101; 
121; 271; 222 групп 

6. Организация и проведение акции «Герои 
Отечества», посвященной памятной дате  день 
Героев Отечества (организация и проведение 
акции) 

Декабрь Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 
колледжа 

7. Всероссийская информационно-агитационная 
акция «Есть такая профессия – Родину 
защищать» 

Декабрь Обучающиеся 442; 
441;443; 542; 541  
групп 

8. Фестиваль солдатской песни, посвященный 
празднованию Дня защитника Отечества  

Февраль   

9. Организация и проведения квеста «На Берлин 
…», посвященного 73 –годовщине победы 
советского народа над фашисткой Германией 

Апрель Обучающиеся 
442;443;101;141; 
181; 121; команда 
преподавателей 

10 Концертная программа, посвященная 73 –
годовщине победы советского народа над 
фашисткой Германией 

Май Преподаватели и 
обучающиеся 
колледжа 

Приняли участие выездных  районных, городских и областных  
мероприятиях и конкурсах 

11 Интерактивный урок «Я гражданин -России» 
Место проведения: Центр культуры учащейся 
молодежи  

Сентябрь Обучающиеся, 
входящие в состав 
военно-
патриотического 
клуба «Звезда»  

12 Мероприятие в рамках программы «Политика 
изнутри» «С чего начинается патриотизм» 
Место проведения: Молодежный центр 
«Авангард» 

Сентябрь Обучающиеся, 
входящие в состав 
военно-
патриотического 
клуба «Звезда»;  



обучающиеся 101 
группы 

13 Всероссийский конкурс «Послы Победы. 
Сталинград» 
 

Ноябрь - 
Февраль 

Кривошеев Д. 
Трундуков В. 
Никифорова С. 

14 Фотоконкурс «Команда в кадре» Ноябрь Курсанты 
студенческого 
обшественного 
объединения 
патриотической 
направленности 

15 Форум «Эстафета патриотизма поколений» 
Место проведения: ДК «Горького» 

Декабрь Корченица Л.А 

16 Районная акция «Трудовой десант» 
Организаторы акции: отдел по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Кировского 
района города Новосибирска  

Март  222 группа  
Корченица Л.А. 

17 Участие в семинаре по теме: «Система 
патриотического воспитания обучающихся в 
профессиональном образовательном 
учреждении» 
Место проведения: ГАПОУ НСО «Архитектурно 
- строительный колледж» 

Апрель  Корченица Л.А. 

18 Организация и проведение Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 

Май  Корченица Л.А., 
военно-
патриотический 
клуб «Звезда» 
 

19 Организация участия в районном шествие - 
митинге «Я помню, значит, я живу» 
Организаторы акции: отдел по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Кировского 
района города Новосибирска 

Май  Руденко И.В.; 
Корченица Л.А.; 
военно-
патриотический 
клуб «Звезда»; 
волонтерский 
корпус «Наше дело» 

20 Отчетное мероприятие о проведение районной 
акции «Безымянная высота 224.1» 
Место проведения: ДК им. Ефремова  

Май  Руденко И.В.; 
Корченица Л.А. 
 

 
В рамках реализации поставленных цели и задач по гражданско-
патриотическому воспитанию обучающихся  разработаны:  

 Программа военно-патриотического клуба «Звезда», утвержденная приказом 
директора от 21 сентября 2017 года № 452к 

 План работы военно-патриотического клуба «Звезда» на 2017-2018 учебный 
год 

 Журнал учета посещения занятий обучающихся, вошедших в состав военно-
патриотического клуба «Звезда» 
 



Военно-патриотический клуб «Звезда» 
Цель: создание условий, способствующих патриотическому, 
интеллектуальному и духовному развитию личности гражданина России, его 
лидерских качеств. 
Задачи: 
-воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 
-воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 
землякам; 
-совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 
обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 
активности; 
-повышение уровня созидательной активности, привлечение студентов к 
мероприятиям по формированию правовой грамотности.   

В рамках формирования состава военно-патриотического клуба «Звезда»  
проведены презентация в группах нового набора, осуществлен набор. Так же 
размещена информация о деятельности клуба и наборе в клуб на стендах в 
колледже и общежитие колледжа. 

Результатом проведенной работы стало вступление в клуб с первого 
сентября 11 человек. 
 

Работа военно-патриотического клуба «Звезда» отражена в следующих 
мероприятиях: 

№ 
п/
п 

Содержание деятельности Период  

1 Участие в линейке посвященной 1 сентября (Вынос знамени) Сентябрь 
2 Презентация студенческого клуба «Звезда» Сентябрь 

3 Составление планы работы военно-патриотического клуба 
«Звезда» 

Сентябрь 

4 Собрание военно-патриотического клуба «Звезда».  (Знакомство с 
программой, планом.) 

Сентябрь 

5 Участие в культурно-тематической программе  
«Я- гражданин России»  

Сентябрь 

6 Участие в экскурсии в Новосибирский государственный 
краеведческий музей  выставка «80 лет - Новосибирской области» 

Сентябрь 

7 Дискуссионная встреча «С чего начинается патриотизм?» в рамках 
проекта «Политика изнутри» 

Октябрь 

8 Участие в организации открытого мероприятия «День народного 
единства» 

Ноябрь 

9 Участие во Всероссийский конкурс «Послы Победы. Сталинград» Ноябрь-декабрь 

10 
Участие в организации урока мужества «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен», посвященный памятной дате России 
«День неизвестного солдата»» 

Декабрь 

11  Участие в организации акции «День героев Отечества» Декабрь 

12 Участие в квесте «На Берлин…», посвященного 73-годовщине 
победы советского народа над фашисткой Германии, как 

Апрель 



организаторы. 
13 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» Май  
15 Участие в районном шествие - митинге «Я помню, значит, я живу» Май 

 
II. Нравственно-эстетическое воспитание 

 
Личность человека формируется и развивается в результате 

воздействия многочисленных факторов. При этом сам человек выступает как 
субъект своего собственного формирования и развития. Воспитание  
и развитие у студентов высокой нравственной культуры  является одной  
из приоритетных задачей в процессе становления личности. 

Целью нравственно-эстетического воспитания является –
 приобщение студентов к ценностям культуры и искусства,  развития 
студенческого творчества, создание условий для саморазвития студентов  
и их реализация в различных видах творческой деятельности. 

Задачи: 
1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой 

деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного 
времени, культурно и духовно обогащающих личность). 

2. Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, 
развитие у студентов творческой активности, популяризации студенческого 
творчества. 

3. Развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы 
жизнедеятельности студенческой молодежи. 

4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций 
колледжа. 

Для проведения внеклассных мероприятий разработано 
 Сценариев внеклассных мероприятий: сценарий торжественной линейки 

посвященной Дню знаний, квест «Посвящение в студенты», 
профориентационный квест «Комната загадок», сценарий «День народного 
единства», сценарий урока мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен», сценарий концертной программы «День студента», сценарий 
концертной программы «Фестиваль солдатской песни», сценарий квеста «На 
Берлин…», сценарий концертной программы, посвященной 73-годовщине 
победы советского народа над фашисткой Германией 

 Акций -   («Герои Отечества », посвященной памятной дате  день Героев 
Отечества. 
 

 
 
 



Для обучающихся колледжа организованы и проведены 
 следующие меропрития: 

 
№ 
п/п Содержание деятельности Сроки 

реализации Участники 

1 День знаний. Торжественная линейка, 
посвящённая началу учебного года  (написание 
сценария, подбор музыки, организация выноса 
знамени, проведение классного часа в 443 
группе) 

Сентябрь Обучающиеся и 
преподаватели 
колледжа 

2 Ярмарка-презентация кружков (подготовка 
табличек, визиток кружков, регистрационных 
листов, мультимедийных презентаций) 

Сентябрь Обучающиеся 1 
курса 

3 Встреча с инспектором по пропаганде Отдела 
ГИБДД УМВД России по 
 г. Новосибирску «Урок дорожной безопасности» 
(мультимедийное сопровождение) 

Сентябрь Обучающиеся 
первого курса  

4 Праздничный концерт, посвященный Дню 
учителя (подготовка поздравительных номеров, 
подготовка музыкального сопровождения, 
подготовка интерактивного сопровождения,  
организация украшения холла) 

Октябрь Обучающиеся и 
преподаватели 
колледжа 

5 Праздничное мероприятие «Посвящение в 
студенты» (Разработка маршрутных листов, 
музыкальное сопровождение, разработка 
сертификатов) 

Октябрь Обучающиеся групп 
1 курса, 
Волонтерский 
корпус «Наше дело» 

6 Мероприятие «Здоровый образ жизни» с 
привлечением специалистов общероссийской 
общественной организации «Общее дело» 
(видеосопровождение, фотографирование) 

Ноябрь Студенты 1 курса 

7 Профориентационный квест «Путешествие из 2Д 
в 3Д» (организация проведения  станций, 
разработка маршрутных листов, музыкальное 
сопровождение, подготовка зала) 

Декабрь Школьники. 
Волонтерский 
корпус «Наше дело» 

8 Открытое мероприятие «День студента» 
(организация репетиций и проведения  
мероприятия, написания сценария, 
мультимидийное сопровождение, музыкальное 
сопровождение) 

Январь  Группы 1 курса  
Вокальная группа 
«Вдохновение» 

9 Проведение квеста «Комната загадок», в рамках 
профориентационной программы на 
Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» Новосибирской области-2018 

Февраль Волонтерский 
корпус «Наше дело» 
Школьники 

10 Поездка со студенческим активом в 
горнолыжный комплекс «Ключи» 

Февраль Студенты-активисты 
колледжа 

 Презентация кружков, секций, студий ГБПОУ 
НСО «Новосибирский профессионально-
педагогический колледж» 

Март Группа 1 курса, 
представители 
кружков, секций, 
студий 

11 Акция «Трезвый десант», совместно со 
специалистами  АНО ИМЦ «Трезвый город» 

Март  Группы 101, 141, 
181, 271 

12 Обновления стенда стипендиаты правительства Апрель  Корченица Л.А. 



Новосибирской области и мэрии города 
Новосибирска 

13 Участие в подготовки команды для участия в 
минифесте « Я выбираю жизнь» 

Апрель Корченица Л.А., 
Артемова Н.А. 
Команда волонтеров 
за ЗОЖ 

Приняли участие в районных, городских и областных мероприятиях и конкурсах  
14 Презентация творческих коллективов центра 

культуры учащейся молодежи 
Сентябрь Обучающиеся 

первого курса 
15 Участие в 3 Всероссийской научно-практической  

конференции «Современные тенденции в 
развитии музеев и музееведения» 
Место проведения: Новосибирская областная 
специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих  

Сентябрь Корченица Л.А. 

16 Лекция  в рамках социально-образовательной 
программы «Репродуктивный менеджмент – 
будущее нашей нации» 
Место проведения: ГТРК Новосибирск 

Ноябрь  Обучающиеся 4 и 5 
курса 

17 Курсы «Оказание первой доврачебной помощи» Декабрь Корченица Л.А. 
18 Участие в установочной конференции по 

рассредоточенной студенческой практике в 
основном отделе «Пеликан» МКУ Центр 
«Родник» 

Февраль Корченица Л.А. 

19 Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие 
практики наставничества» 

Февраль Корченица Л.А. 

20 Участие в форуме добровольческих объединений 
города Новосибирска 
Место проведения:  Агентство развития 
социальной политики, МКУ 

Апрель  Корченица Л.А. 
Руденко И.В. 

 
В организации  и проведении внеклассных мероприятий приняли 

участие 59 человек из числа студентов колледжа. 
 

Студенты 1 курса 
 

Группа 101 121 141 181 222 261 271 291 
К-во чел 5 6 8 2 4 4 1 0 
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Студенты 2 курса 
 

Группа 201 221 241 281 321 351 361 391 
К-во чел 4 4 2 0 3 0 0 0 

 

 
 

Студенты 3 курса 
 

Группа 301 341 381 421 443 461 
К-во чел 1 2 0 1 4 0 

 

     
 

Студенты 4-5 курса 
 

Группа 401 441 442 521 541 542 
К-во чел 1 0 0 1 3 3 
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 Студенты всех курсов  
 

Курс  1 курс  2 курс 3 курс  4-5 курс 
К-во чел 30 13 8 8 

 

 
 
 

Волонтерский корпус «Наше дело» 
В связи с реализацией в колледже  инклюзивного образования для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья возникла необходимость                          
создания волонтерского объединения для оказания ситуативной помощи 
студентам с инвалидностью.  

В колледже  действует волонтерский корпус «Наше дело», 
направлением деятельности  которого  стало   социальное  волонтерство как  
помощь людям  с ограниченными возможностями здоровья, популяризация 
здорового образа жизни, донорства, социальной активности  и т.д.   

Волонтерская деятельность в течение данного периода способствовала 
личному росту и развитию студентов, предоставляла возможность проявить 
себя, реализовать свой потенциал путем формирования навыков социально 
ответственного поведения студентов. Работа волонтеров осуществляется по 
следующим блокам: 

 «Милосердие» - помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 
локальных войн, труда. 

 «За новые горизонты!» - оказание помощи людям с инвалидностью. 
 «Мы в ответе за нашу планету» - организация и участие в экологических и 

трудовых десантах; изучение экологической обстановки в регионе; 
формирование правовой и экологической культуры.  

 «Здоровый образ жизни!» - пропаганда ЗОЖ как альтернатива алкоголизму, 
табакокурению и наркомании. 

Для работы волонтерского корпуса были разработаны:  
 Программа волонтерского корпуса «Наше дело», утвержденная приказом 

директора от 21 сентября 2017 года № 453к 
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 Журнал учета посещения занятий обучающихся, вошедших в состав 
волонтерского корпуса «Наше дело» 

В рамках формирования нового состава волонтерского корпуса «Наше 
дело»  проведены презентация в группах нового набора. Так же была 
размещена информация о деятельности волонтерского корпуса  
и наборе в корпус студентов на стендах в колледже и общежитие колледжа. 

Результатом проведенной работы стало вступление в волонтерский 
корпус с первого сентября 14 человек. На конец учебного года в состав 
волонтерского корпуса входит 41 человек. 

 
№ 
п/
п 

Содержание деятельности Период  

1 
Участие в линейке посвященной 1 сентября (Встреча и 
сопровождение групп нового набора. Украшение спортивной 
площадки) 

Сентябрь 

2 Собрание волонтерского корпуса (Знакомство с программой) Сентябрь 
3 Участие в ярмарке – презентации кружков  Сентябрь 
4 Всероссийская акция «Помоги делом» Сентябрь 

5 Помощь в организации и проведении Дня учителя (Украшение 
холла, подготовка зала) 

Октябрь 

6 Проведение квеста «Посвящение в студенты» Октябрь 

7 Работа волонтеров в рамках  сотрудничества с Кировской 
организацией Всероссийского общества инвалидов. 

Октябрь-ноябрь 

8 

Работа волонтерского корпуса в рамках программы регионального 
отборочного этапа национального чемпионата  
профессионального мастерства среди граждан с инвалидностью 
«Абилимпикс» (встреча гостей, сопровождение гостей, 
сопровождение профориентационной программы, сопровождение 
профориентационного квеста «Комната загадок») 

Октябрь 

9 

Сопровождение встречи команды Новосибирской области – 
участников III Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» с 
министром образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области 

Ноябрь 

10 Сопровождение профориентационного квеста «Путешествие из 2Д 
в 3Д» 

Декабрь 

11 Сопровождение регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» -2018 

Февраль  

12 
Встреча волонтерского корпуса «Наше дело» с победителем 
Всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград» 
Кривошеевым Данилам  

Февраль 

13 Организационное собрание «Школа социального волонтерства» Апрель 

14 
Участие в реабилитационно - информационном форуме 
владельцев собак проводников и их единомышленников  «Собака 
проводник – это свобода и неограниченное пространство» 

Май 

15 Участие в районном шествие - митинге «Я помню, значит, я живу» Май 

16 Встреча с руководителем Кировской местной организации 
Всероссийского общества инвалидов  

Май 



17 
Работа по распространению листовок и плакатов  общественной 
организации «КМО ВОИ» по больницам Кировского района  о 
оздоровительном центре  

Май 

 
Размещено заметок на сайт 

 
1. Объявление «1 сентября» 
2. Культурно-тематическая программа «Я – гражданин России» 
3. 80 лет Новосибирской области 
4. День народного единства 
5. День первокурсника 
6. День народного единства 
7. Хочу делать добро 
8. День неизвестного солдата 
9. С новым годом  
10. Победа во всероссийском конкурсе 
11. День студента 
12. Собрание волонтеров 
13. Фестиваль солдатской песни 
14. Трудовой десант 
15. Трезвость- выбор молодых! 
16. На Берлин… 
17. Я помню, значит, я живу! 
18. День Победы 

 
 
 
Педагог доп. образования                                                             Л.А. Корченица 
 
 

 
 




