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Воспитательная работа в колледже строится в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации
«Об образовании», Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России. На основе данных нормативноправовых документов разработаны следующие локальные акты:
 Концепция организации
воспитательной работы
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Новосибирской
области
«Новосибирский
профессиональнопедагогический колледж» на 2014-2017 г.г.
 План
воспитательной
работы
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» на 2017-2018
учебный год
 Календарный план мероприятий ГБПОУ НСО «Новосибирский
профессионально-педагогический колледж» на 2017-2018 учебный год
Цель воспитательной работы в колледже:
Создание условий для становления духовно-нравственной, творческой,
деятельной, развивающейся, здоровой личности с активной жизненной
позицией,
отвечающей
модели
выпускника
профессионального
образовательного учреждения с потребностью в самореализации,
самоопределении,
самосовершенствовании,
формирование
у
нее

профессионально значимых компетенций, способности к успешной
социализации в обществе и адаптации на рынке труда.
Задачи:
1. Формирование нравственных норм поведения и гражданского воспитания
обучающихся через создание благоприятной психологической атмосферы,
проведение внеурочных тематических мероприятий.
2.
Поддержание
и
формирование
новых традиций
колледжа,
способствующих развитию
социальной
активности
обучающихся,
организации
сотрудничества
и
сотворчества
педагогического
и студенческого коллективов.
3. Выработка у обучающихся активной жизненной позиции через
активизацию студенческих органов самоуправления, волонтерского
движения в колледже.
4. Создание условий для формирования у обучающихся потребности
в здоровом образе жизни.
5. Сопровождение студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также обучающихся
с инвалидностью.
6.
Формирование
навыков
социально
одобряемого
поведения,
толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья
и другим категориям.
7. Формирование российской гражданской самоидентификации и
толерантного отношения к представителям различных народов России.
8. Психолого-педагогическое сопровождение студентов и студенческих
групп в образовательном процессе.
9. Совершенствование форм и методов воспитательной работы среди
студентов колледжа, направленных на развитие их профессиональной
ориентации и мобильности на региональном рынке труда.
Для реализации цели и решения задач, поставленных перед колледжем,
обозначены следующие направления по
развитию воспитательной
деятельности:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
2. Нравственно-эстетическое воспитание.
3. Профилактика употребления психоактивных веществ, асоциального
поведения, воспитание культуры здорового образа жизни.
4. Сопровождение студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; обучающихся с
инвалидностью.
5. Воспитание профессионала, специалиста в своем деле.

6.
Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса,
работа со студентами, проживающими в общежитии.
Принципы внеурочной воспитательной работы с обучающимися
1.
2.
3.
4.
5.

Единство учебно-воспитательных задач.
Целеустремленность и общественно-полезная направленность.
Коллективизм.
Добросовестность.
Активность и самостоятельность обучающихся.
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 мероприятия:
№
Мероприятия
п/п
1. Урок памяти «Эхо беслановской печали»

2.
3.

Тематические классные часы «День
солидарности в борьбе с терроризмом»
Экскурсия в Новосибирский государственный
краеведческий музей на выставку «История
Новосибирской области»

Время
проведения
Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь

Участники
Обучающиеся групп
101; 121;141; 181;
542
Обучающиеся 443;
481 групп
Обучающиеся
541,542 группы.
Обучающиеся,
входящие в состав
военнопатриотического
клуба «Звезда»

4.

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

Ноябрь

5.

Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг
твой бессмертен », посвященный памятной дате
России «День неизвестного солдата»»
Организация и проведение акции «Герои
Отечества», посвященной памятной дате день
Героев Отечества (организация и проведение
акции)
Всероссийская информационно-агитационная
акция «Есть такая профессия – Родину
защищать»
Фестиваль солдатской песни, посвященный
празднованию Дня защитника Отечества
Организация и проведения квеста «На Берлин
…», посвященного 73 –годовщине победы
советского народа над фашисткой Германией

Декабрь

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

Март

6.

7.

8.
9.

10

11

12

13

14

15
16

Декабрь

Декабрь

Обучающиеся
101;181;141; 222;
261; 442; 381; 541;
542 групп
Обучающиеся 101;
121; 271; 222 групп
Обучающиеся,
проживающие в
общежитии
колледжа
Обучающиеся 442;
441;443; 542; 541
групп

Февраль
Апрель

Обучающиеся
442;443;101;141;
181; 121; команда
преподавателей
Концертная программа, посвященная 73 –
Май
Преподаватели и
годовщине победы советского народа над
обучающиеся
фашисткой Германией
колледжа
Приняли участие выездных районных, городских и областных
мероприятиях и конкурсах
Интерактивный урок «Я гражданин -России»
Сентябрь
Обучающиеся,
Место проведения: Центр культуры учащейся
входящие в состав
молодежи
военнопатриотического
клуба «Звезда»
Мероприятие в рамках программы «Политика
Сентябрь
Обучающиеся,
изнутри» «С чего начинается патриотизм»
входящие в состав
Место проведения: Молодежный центр
военно«Авангард»
патриотического
клуба «Звезда»;
обучающиеся 101
группы
Всероссийский конкурс «Послы Победы.
Ноябрь Кривошеев Д.
Сталинград»
Февраль
Трундуков В.
Никифорова С.
Фотоконкурс «Команда в кадре»
Ноябрь
Курсанты
студенческого
обшественного
объединения
патриотической
направленности
Форум «Эстафета патриотизма поколений»
Декабрь
Корченица Л.А
Место проведения: ДК «Горького»
222 группа
Корченица Л.А.

района города Новосибирска
17

Участие в семинаре по теме: «Система
патриотического воспитания обучающихся в
профессиональном образовательном
учреждении»
Место проведения: ГАПОУ НСО «Архитектурно
- строительный колледж»
Организация и проведение Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»

Апрель

Корченица Л.А.

Май

Корченица Л.А.,
военнопатриотический
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

20

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

Май

Руденко И.В.;
Корченица Л.А.;
военнопатриотический
клуб «Звезда»;
волонтерский
корпус «Наше дело»
Руденко И.В.;
Корченица Л.А.

18

В рамках реализации поставленных цели и задач по гражданскопатриотическому 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 военнопатриотического 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.
Участие военно-патриотического клуба «Звезда» отражена в следующих
мероприятиях:
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

Содержание деятельности
Участие в линейке посвященной 1 сентября (Вынос знамени)
Презентация студенческого клуба «Звезда»
Составление планы работы военно-патриотического клуба
«Звезда»
Собрание военно-патриотического клуба «Звезда». (Знакомство с
программой, планом.)
Участие
в
культурно-тематической
программе
«Я- гражданин России»
Участие в экскурсии в Новосибирский государственный
краеведческий музей выставка «80 лет - Новосибирской области»
Дискуссионная встреча «С чего начинается патриотизм?» в рамках
проекта «Политика изнутри»
Участие в организации открытого мероприятия «День народного
единства»
Участие во Всероссийский конкурс «Послы Победы. Сталинград»
Участие в организации урока мужества «Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен», посвященный памятной дате России
«День неизвестного солдата»»
Участие в организации акции «День героев Отечества»
Участие в квесте «На Берлин…», посвященного 73-годовщине
победы советского народа над фашисткой Германии, как
организаторы.
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Участие в районном шествие - митинге «Я помню, значит, я живу»

Период
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь-декабрь
Декабрь

Декабрь
Апрель

Май
Май

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Совет обучающихся
С целью формирования гражданской культуры, активной гражданской
позиции обучающихся, содействия развитию их самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию, формирования у
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовки их
компетентному и ответственному участию в жизни общества в колледже

создан орган студенческого самоуправления – совет обучающихся, который
действует в соответствии с Положением о совете обучающихся. В совет
вошли представители и активисты от каждой группы. Состоялась
студенческая конференция, на которой определена структура студенческого
самоуправления колледжа, выбран председатель, заместитель председателя и
секретарь. Председатель совета обучающихся – Урусова Белла (1 семестр),
Чуманов Дмитрий (2 семестр) секретарь Прокина Александра (1 семестр),
Щербакова Кристина (2 семестр).
В течение учебного года, согласно Положению о совете обучающихся,
проведено 9 заседаний (протоколы имеются в наличии), на которых
рассматривались вопросы:
 о работе совета обучающихся в 2017-2018 учебном году,
 об утверждении состава совета обучающихся,
 о работе кружков в 2017-2018 учебный год,
 о выборах секретаря совета обучающихся колледжа,
 о проведении конкурсов в колледже,
 о подготовке и проведении мероприятий в колледже,
 о рассмотрении кандидатур на соискание премии «Почетный работник
профессионального образования Новосибирской области»,
 О материальной поддержке студентов, активно принимающих участие в
культурной, научной и спортивной жизни колледжа,
 о рассмотрении локальных актов учреждения.
Студенческое общественное
объединение патриотической направленности
Целью
создания
студенческого
общественного
объединения
правоохранительной направленности стало развитие системы гражданскопатриотического 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.
 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;
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.
Деятельность СООПН отражена в следующих мероприятиях:
№
п/
п
1
2
3
4
5

6
7

8
9

Содержание деятельности
Участие в линейке посвященной 1 сентября (Вынос знамени)
Презентация студенческого отряда охраны правопорядка в
группах нового набора (141, 101, 181, 243, 221,261.)
Составление планы работы студенческого отряда охраны
правопорядка
Проведение военно-спортивных сборах 3-4 курса
Собрание
студенческого
общественного
объединения
правоохранительной направленности. (Знакомство с положением,
планом, должностными инструкциями. Составления графика
дежурства по общежитию.)
Проведение экскурсии 3-4 курсов по аллеи Славы
Собрание
студенческого
общественного
объединения
правоохранительной направленности (проведение тренингов на
командообразование, составление графиков дежурства, решение
организационных вопросов)
Подготовка отряда ООПН к несению вахты памяти на посту №1
Экскурсия отряда ООПН в музей Ленинского района

Период
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Октябрь
Октябрь

Октябрь
Октябрь

10

11

12

13

14

16
17
18

Собрание
студенческого
общественного
объединения
правоохранительной направленности.
(составление графиков
дежурства, решение организационных вопросов)
Собрание
студенческого
общественного
объединения
правоохранительной направленности (формирование списков для
участия в подготовке к конкурсу)
Подготовка к областному конкурсу по военно-прикладным видам
спорта
Областной смотр-конкурс по военно-прикладным видам спорта
(2 место среди всех 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
2 место перетягивание каната
1 место - Власов Юрий
2 место - Лосунов Дмитрий
3 место - Шанин Максим
4 место - Богомолов Данил
5 место - Курганов Дмитрий
6 место - Щербаков Андрей
Проведение военно-спортивных сборов 1 курса
Экскурсия 1 курса в кадетский корпус
Соревнование между студентами 1 курса в кадетском корпусе

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Февраль

апрель
Апрель
Апрель

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
 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
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Содержание деятельности
Участие в линейке посвященной 1 сентября (Встреча и
сопровождение групп нового набора. Украшение спортивной
площадки)
Собрание волонтерского корпуса (Знакомство с программой)
Участие в ярмарке – презентации кружков
Всероссийская акция «Помоги делом»
Помощь в организации и проведении Дня учителя (Украшение
холла, подготовка зала)
Проведение квеста «Посвящение в студенты»
Работа волонтеров в рамках
сотрудничества с Кировской
организацией Всероссийского общества инвалидов.
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»)
Сопровождение встречи команды Новосибирской области –
участников III Национального чемпионата по профессиональному
мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» с

Период
Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь-ноябрь
Октябрь

Ноябрь

10
11
12
13
14
15
16
17

министром образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области
Сопровождение профориентационного квеста «Путешествие из 2Д
в 3Д»
Сопровождение
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» -2018
Встреча волонтерского корпуса «Наше дело» с победителем
Всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград»
Кривошеевым Данилам
Организационное собрание «Школа социального волонтерства»
Участие в реабилитационно - информационном форуме
владельцев собак проводников и их единомышленников «Собака
проводник – это свобода и неограниченное пространство»
Участие в районном шествие - митинге «Я помню, значит, я живу»
Встреча с руководителем Кировской местной организации
Всероссийского общества инвалидов
Работа по распространению листовок и плакатов общественной
организации «КМО ВОИ» по больницам Кировского района о
оздоровительном центре

Декабрь
Февраль
Февраль

Апрель
Май

Май
Май
Май

Мониторинг количества обучающихся, участвующих в организации
проведения социально-значимых мероприятий
В организации и проведении внеклассных мероприятий приняли
участие 61 человек из числа студентов колледжа, что составляет 12 %
от общего числа студентов колледжа. В сравнении с прошлым годом число
обучающихся, участвующих в общественной жизни колледжа, снизилось на
6%: в прошлом году студенческий актив состоял из 95 человек.
СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ

Студенты 1 курса
Группа
К-во чел
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

101
5

121
6

141
8

181
2

222
4

261
4

271
1

8
6
5
4

4

2
1
0
101

121

141

181

222

Количество человек

261

271

291

291
0

Студенты 2 курса
Группа
К-во чел
5

201
4
4

221
4

241
2

281
0

321
3

351
0

361
0

0

0

0

351

361

391

4

4

3

3

2

2
1

0

0
201

221

241

281

321

Студенты 3 курса
Группа
К-во чел
5
4
3
2
1
0

301
1

341
2

381
0

421
1

443
4

461
0

4
2
1

1
0

301

341

0

381

421

443

461

Количество человек

Студенты 4-5 курса
Группа
К-во чел
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

401
1

441
0

1

401

442
0

521
1

541
3

3

3

541

542

1
0

0

441

442

521

Количество человек

542
3

391
0

Студенты всех курсов
Курс
К-во чел

1 курс
30

2 курс
13

3 курс
8

4-5 курс
8

40
30
30
20

13

10

8

8

3 курс

4-5 курс

0
1 курс

2 курс

Количество человек

Таким образом, наибольшее количество обучающихся с активной
жизненной позицией выявлено в следующих группах: гр. 141 куратор
Панченко Е.Н., гр.221 куратор Авдеев А.С., гр. 101 Крыгина Р.М..
Достаточный уровень активности в следующих группах: гр. 222 куратор
Пастухова О.Н., гр.261 куратор Ермакова Н.В., гр. 201 кураторЛапицкая Т.В.,
гр.221 куратор Грищенко Ю.А., гр 443 куратор Корченица Л.А.
Кривошеев Данила, студент 443 группы, стал победителем
Всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград» и в городе
Волгограде принял участие в организации ключевых мероприятий
празднования 75-летия Победы в Сталинградской битве. Конкурс «Послы
Победы. Сталинград» проводился в рамках исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 18 февраля 2017 г. № 68 «О праздновании 75летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве». Для участия в конкурсе было подано более 2500
заявок со всей России. От Новосибирской области прошел только один
участник – и это студент нашего колледжа.
III.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.
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

1

2

3

4

5

6

Содержание деятельности
Адаптационный квест для студентов нового
набора, направленный на успешную адаптацию
в социокультурную среду г. Новосибирска
День знаний. Торжественная линейка,
посвящённая началу учебного года (написание
сценария, подбор музыки, организация выноса
знамени, проведение классного часа в 443
группе)
Ярмарка-презентация кружков (подготовка
табличек, визиток кружков, регистрационных
листов, мультимедийных презентаций)
Праздничный концерт, посвященный Дню
учителя (подготовка поздравительных номеров,
подготовка музыкального сопровождения,
подготовка интерактивного сопровождения,
организация украшения холла)
Праздничное мероприятие «Посвящение в
студенты» (Разработка маршрутных листов,
музыкальное сопровождение, разработка
сертификатов)
Профориентационный квест «Путешествие из 2Д
в 3Д» (организация проведения станций,
разработка маршрутных листов, музыкальное
сопровождение, подготовка зала)
Открытое мероприятие «День студента»
(организация репетиций и проведения
мероприятия, написания сценария,
мультимидийное сопровождение, музыкальное
сопровождение)

Сроки
реализации
Август

Участники
Обучающиеся
курса

1

Сентябрь

Обучающиеся и
преподаватели
колледжа

Сентябрь

Обучающиеся 1
курса

Октябрь

Обучающиеся и
преподаватели
колледжа

Октябрь

Обучающиеся групп
1 курса,
Волонтерский
корпус «Наше дело»
Школьники.
Волонтерский
корпус «Наше дело»

Декабрь

Январь

Группы 1 курса
Вокальная группа
«Вдохновение»

7

8
9

10

Проведение квеста «Комната загадок», в рамках
профориентационной программы на
Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» Новосибирской области-2018
Поездка со студенческим активом в
горнолыжный комплекс «Ключи»
Презентация кружков, секций, студий ГБПОУ
НСО «Новосибирский профессиональнопедагогический колледж»

Февраль

Волонтерский
корпус «Наше дело»
Школьники

Февраль

Обновления стенда стипендиаты правительства
Новосибирской области и мэрии города
Новосибирска
Участие в подготовки команды для участия в
минифесте « Я выбираю жизнь»

Апрель

Студенты-активисты
колледжа
Группа 1 курса,
представители
кружков, секций,
студий
Корченица Л.А.

Март

Корченица Л.А.,
Артемова Н.А.
Команда волонтеров
за ЗОЖ
Приняли участие в районных, городских и областных мероприятиях и конкурсах
Сентябрь
Обучающиеся
12 Презентация творческих коллективов центра
культуры учащейся молодежи
первого курса
Корченица Л.А.
13 Участие в 3 Всероссийской научно-практической Сентябрь
конференции «Современные тенденции в
развитии музеев и музееведения»
Место проведения: Новосибирская областная
специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих
Ноябрь
Обучающиеся 4 и 5
14 Лекция в рамках социально-образовательной
программы «Репродуктивный менеджмент –
курса
будущее нашей нации»
Место проведения: ГТРК Новосибирск
Корченица Л.А.
15 Курсы «Оказание первой доврачебной помощи» Декабрь
Февраль
Корченица Л.А.
16 Участие в установочной конференции по
рассредоточенной студенческой практике в
основном отделе «Пеликан» МКУ Центр
«Родник»
Февраль
Корченица Л.А.
17 Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие
практики наставничества»
Корченица Л.А.
18 Участие в форуме добровольческих объединений Апрель
города Новосибирска
Руденко И.В.
Место проведения: Агентство развития
социальной политики, МКУ
11

Апрель

IV. Профилактика употребления психоактивных веществ,
асоциального поведения, воспитание культуры здорового образа жизни
Реализация направлений профилактической работы проводится
в соответствии с совместными планами работы с отделом по делам
молодежи, культуре и спорту администрации Кировского района
г Новосибирска,
МКУ «Городской центр психолого-педагогический

поддержки молодежи «Родник», основным отделом «Пеликан» МКУ Центр
«Родник», ГБОУ ДОД НСО «Центр культуры учащейся молодежи», ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», ГБУЗ НСО
«Новосибирский наркологический диспансер», «Новосибирский областной
кожно-венерологический диспансер», МКУ «Координационный центр
«Активный город» Городской межнациональный центр, основной отдел
«Единство» МКУ Центр «Родник», Центр «Э» (центр по противодействию
экстремизму ГУВД по Новосибирской области), отдел полиции № 8
«Кировский» управления МВД России по городу Новосибирску,
общероссийской общественной организацией «Общее дело».
В 2017-2018 году опробована система совместной деятельности с ГБУЗ
НСО ЦОРПЗП «Ювентус»: заключен договор совместной деятельности
№ 39/2017 от 09.11.2017, на основе которого составлен план проведения
лекций от 09.11.2017 и по результату проведения мероприятий составлен
акт приема – передачи результатов оказанных услуг.
Профилактическая работа в колледже ведется по следующим
направлениям:
Профилактика употребления психоактивных веществ
Профилактика детского травматизма
Профилактика геополитического и религиозно-политического экстремизма,
ксенофобии и нетерпимости
Профилактика суицидов
Профилактика правонарушений и зависимого поведения
Профилактика асоциального поведения, беспризорности, безнадзорности.
Все
проведенные
мероприятия
соответствуют
возрастным
и психологическим особенностям, обучающихся направлены на реализацию
поставленных задач, и имеют место в воспитательной системе колледжа.
№
Содержание деятельности
Период
п/п
1 Размещение в колледже информации с сентябрь 2017
номерами
«Телефонов
доверия»:
Федеральный телефон доверия для детей и
подростков, Городской телефон доверия,
круглосуточный
телефон
экстренной
психологической
помощи,
информационный телефон по вопросам
профилактики ВИЧ/СПИДа,
Городская
служба адаптации молодежи, телефон
доверия ГУВД Новосибирской области,
«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России
по Новосибирской области.

Участники

2

3

4

5

6

7

8

9

Собрание по правовым вопросам для сентябрь 2017
25 чел
студентов, относящихся к категории детейсирот и лиц из их числа, а также
обучающихся с инвалидность.
Индивидуальные консультации психолога, в течение всего
социального педагога, инспектора ПДН по периода
вопросам просвещения и информирования
обучающихся о вреде табака, вредном
воздействии табачного дыма, о рисках
курения электронных сигарет.
Работа со студентами групп нового набора. октябрь 2017
Мониторинг.
Выявление
подростков,
склонных к употреблению ПАВ или
вовлеченных в употребление
(МКУ «Городской центр психологопедагогический
поддержки
молодежи
«Родник»).
Обследовано
студентов.
Количество, демонстрирующих признаки
склонности к аддиктивному поведению, из
числа обследованных
- 12 чел., что
составляет 9,4%, что 2,2% меньше, чем в
прошлом учебном году
Проведение анкетирования среди студентов октябрь 2017
колледжа по проблеме экстремистских
настроений среди подростков и молодежи.
Выявление группы динамического контроля
на основе диагностических данных.
Организация занятости обучающихся в (анкетирование
свободное от учебы время различными обучающихся)
видами творческой, культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной
деятельности
на
базе
колледжа
и
муниципальных
и
государственных
образовательных организаций, а также
клубными формами по месту жительства.

198 чел.

Этноэкскурсии по городу Новосибирску с октябрь 2017
посещением национальных культурных
объектов и других достопримечательностей май 2018
Новосибирска. Экскурсия организована
городским межнациональным центром в
рамках проекта «Вместе мы – сила!»,
направленная на адаптацию приезжей
молодежи в социокультурную среду
г. Новосибирска
Профилактический тренинг «Шагаем в
В течение года
здоровое будущее» проведен специалистами
ОО «Пеликан» МКУ Центр «Родник»
Видеолекторий «Обратная сторона
(с привлечением специалистов основного

441,442, 342
(из числа
иностранных
граждан)

263 обучающихся

47% обучающихся
заняты
различными
видами
деятельности

141, 181, 301
группа
121,141,181,221,26
1,

отдела «Пеликан» МКУ центр «Родник»)
o профилактика терроризма
o пропаганда трезвого образа жизни
o профилактика экстремистских
настроений
o просвещение в вопросах ВИЧ/СПИД
o формирование устойчивого
сопротивления употребления
наркотических средств
o сохранение женского здоровья
o формирование жизненных навыков
o профилактика табакокурения
10 Лекция
«Ответственность
несовершеннолетних
за
совершенные
правонарушения, в том числе в части
соблюдения ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия
окружающего
табачного
дыма
и
последствий табака» (инспектор по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 8
«Кировский» управления МВД России по
городу Новосибирску, младший лейтенант
полиции Корнева Ксения Юрьевна).

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

291,201,241,281,30
1,
381,441,442,421
группы

Март
Апрель
Май

сентябрь 2017

Группы нового
набора

февраль 2018

11

Профилактическое мероприятие «Меняем октябрь 2017
привычки»
для
обучающихся,
проживающих в общежитии колледжа
совместно с Советом общежития.

12

Проведение профилактических тренингов Октябрь, ноябрь Группы
по итогам диагностики в течение учебного 2017
набора
года.

13

Работа
Совета
правонарушений.

14

Мониторинг
информированности Октябрь 2017
обучающихся колледжа о профилактике
ВИЧ-инфекции в рамках Всероссийской
акции «День единых действий по
информированию детей и молодежи о
профилактике ВИЧ/СПИДа «Знание –
ответственность – здоровье» (Департамент
государственной политики в сфере защиты
прав детей Минобрнауки России)
Круглый

стол

по

«Выход

профилактике в течение года

есть

всегда!», Октябрь 2017

Обучающиеся,
проживающие в
общежитии
колледжа
нового

8 заседаний в
течение учебного
года
141,221,291,441,
442,381,541,542,
271,241,261,201,
281,481,341,351

для студентов 1,2

направленный на профилактику суицидов.

курсов

15

Участие в акции «Трудовой десант» на Октябрь 2017
основании письма кировского района города
Март 2018
Новосибирска

281,343

16

Выездное мероприятия на тему «С чего Ноябрь 2017
начинается патриотизм?»
в Центре
молодежи «Авангард»

101

17

Круглый
стол «Как отказаться от
предложенных наркотиков»: о методах
отказа от предлагаемых наркотиков, табака,
алкоголя,
совместно
со
старшим
оперуполномоченным отдела УНК ГУ МВД
России по НСО, майором полиции Андреем
Александровичем Чеботаевым
Уроки
толерантности
(формирование
терпимого отношения к людям иного
мировоззрения
в
рамках
Дня
толерантности).
Организация и проведение классного часа с
участием инспектора группы пропаганды
«Отдела ГБДД по городу Новосибирска»
(старший лейтенант Савченко Владислав
Николаевич)

18

19

20

ноябрь 2017

321, 381,342,
421,521

ноябрь 2017

1,2,3
обучения

Сентябрь 2017

121, 271, 181, 101,
381

Февраль 2018

Организация
и
проведение
цикла 1 семестр 2017
мероприятий по здоровому образу жизни с
привлечением сотрудников общероссийской
общественной организации «Общее дело»:
 лекция «Цените жизнь, она у нас
одна»;
 видеолекторий
«Знай и помни,
чтобы жить»;
 урок - конференция «Здоровье, как и
жизнь, личное богатство»
 интерактивное мероприятие «100 лет
на 100%»,
Организация
и
проведение Декабрь 2017
профилактического мероприятия «Вич инфекция» совместно со специалистами
ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус».
Кураторские часы:

Декабрь 2017

курс

101,121,222,141,
181,261,271,
291, 441,442

Второй курс

21

«Человек свободного общества» (3,4 курс)
«Учимся строить отношения» (1,2 курс)
Организация и проведение мероприятия с Январь 2018
привлечением сотрудника ГБУЗ НСО
ЦОРЗП «Ювентус» Забалуева Анастасия
Александровна врач деромовенеролог

181

Организация и проведение тематической Февраль 2018
встречи
на тему: «Анатомия» с
привлечением сотрудника
ГБУЗ НСО
ЦОРЗП «Ювентус»

201,181,101,301

Круглый стол «Учимся жить в многоликом Февраль 2018
мире», направленный на гармонизацию
межнациональных отношений совместно
со
специалистами
основного
отдела
«Единство» МКУ Центра «Родник».
Круглый
стол
«Проблема.
Решение. Март 2018
Последствия»,
направленный
на
актуализацию
социальной
активности
студентов в конструктивном русле
Выездное
спортивно-оздоровительное Март 2018
мероприятие для студенческого актива в
горнолыжный комплекс «Ключи»

341, 351, 361, 381,

24

Организация
мероприятия
со Март 2018
специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новосибирской области» с
юрисконсультом Металловой Валерией
Николаевной на темы: Основные понятия
и применения Закона «О защите прав
потребителей» 2300-1 от 07.02.1992;
«Реализация товаров области электронной
коммерции».

271, 291,321

25

Организация и проведения тематической Апрель 2018
встречи
на
тему
«Профилактика
зависимости. Зависимости различных видов,
как основа разрушения личности. Влияние
никотина на формирование организма
подростка. Электронные сигареты» » с
сотрудником ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус»

441,442,443

26

Участие в Минифесте «Я выбираю жизнь».

101,141,341,321

22

23

Май 2018

301,321

101,121,141,181,
22,261,271,291
Студенческий
актив

Для обучающихся, проживающих в общежитии колледжа, проведено:
профилактическое занятие «Полезные и вредные привычки»;
лекция «Пиво: миф и реальность»;

игровая программа «Здоровье и мы»;
викторина «Здоровый образ жизни и его составляющие»;
акция «Нет» - вредным привычкам – «Да» - здоровому образу жизни!»

В целом, обозначенные задачи выполнены. Достижениями в данном
направлении считаю следующее:
 происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении
целей и задач воспитания;
 сохраняются и преумножаются традиции колледжа;
 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями
системы воспитания;
Совет по профилактике правонарушений
С целью содействия в воспитании обучающихся добросовестного
отношения к учебе, неукоснительного соблюдения правил внутреннего
распорядка, правил и норм проживания в общежитии, на основании
Положения о совете по профилактике правонарушений, утвержденного
приказом от 21.11.2017 № 383 о.д. «Об утверждении и введении в действие
локального акта» в колледже работает Совет по профилактике
правонарушений, заседания проводятся не реже одного раза в месяц.
За учебный год организовано 8 заседаний.
Рассмотрены на заседании:
Сентябрь-3 человека
Октябрь -8 человек
Ноябрь-1 человек
Февраль-2 человека
Март- 1 человек
Май-2 человека
Итого: 17 человек
Нарушение правил внутреннего распорядка колледжа, невыполнения
учебного плана - 10 человек, нарушение правил внутреннего распорядка
в студенческом общежитии - 4 человека., из них - 3 человека принимают
активное участие в жизни колледжа (участие в праздничных мероприятиях
колледжа, спорте, научно-исследовательской деятельности, работе
волонтерского корпуса: Бельков А., Попов М., Лебедев М.)
На учете ПДН ОУУП И ПДН отдела полиции № 8 «Кировский» МВД
РФ по г. Новосибирску с 03.02.2018 состоит Саая Ольга Шулуу-Маадыровна.
Основание постановки на учет - о/м ст. 7.27 КоАП РФ.

Количество обучающихся, состоящих на учете
в ПДН

5
4
1
2016

2017

2018

Из
12
обучающихся,
состоящих
на
профилактическом
внутриколледжном учете
4 – состоят в волонтерском корпусе «Наше дело», участвуют
в сопровождении мероприятий для людей с инвалидностью, трудовых
десантах при оказании помощи одиноким пожилым людям;
5 – посещают спортивные секции в колледже, являются участниками
спортивных районных и городских соревнований;
2 – посещают вокальную студию «Вдохновение» в колледже, являются
участниками городских и областных вокальных конкурсов;
1 – является членом студенческого самоуправления.
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 июня 2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения
социально психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования», на основании письма министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области от 14.11.2016 № 911003/25 «О дополнительных мерах по профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних» в целях раннего выявления обучающихся «групп
риска» по аддиктивному и суицидальному поведению в колледже
организовано проведение компьютерного тестирования обучающихся
в количестве 281 человека.

V. Сопровождение студентов, относящихся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Цель: оказание комплексной социально-психолого-педагогической помощи
обучающимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа; детей - инвалидов
В рамках реализации обозначенных целей и задач разработаны следующие
локальные акты:
1.
Программа социального сопровождения студентов
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
2.
Регламент работы со студентами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Взаимодействие
с
различными
учреждениями,
структурами
и ведомствами (органы семьи, опеки и попечительства; органы социальной
защиты населения; полиция; комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав; суды; медицинские учреждения; пенсионный фонд;
сберегательный банк РФ и др.):
 Муниципальное Унитарное предприятие
г.
Новосибирска «Пассажиртрансснаб»: заключен договор, транспортные
карты оформили 101 человек.
 Управление социальной поддержки населения г. Новосибирска
 Администрации муниципальных районов
 Городские округа Новосибирской области
 Отдел полиции № 8 Кировский, Управление МВД России
по г. Новосибирску
 Отдел опеки и попечительства Кировского района г. Новосибирска
 Отделы пособий и социальных выплат районов г. Новосибирска
и Новосибирской области.
Работа с обучающимися из категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа.
В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА ПРОДЕЛАНА СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА:

Определен социальный статус абитуриентов из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии со следующими
документами: решение суда о лишении родительских прав – копия,
свидетельство о смерти родителей – копия, распоряжение об установлении
опеки – копия, разрешение отдела опеки на раздельное проживание опекуна
с подопечным (несовершеннолетние).

2.
На основании вышеуказанных документов сформированы личные дела
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа в количестве 12 человек.
3.
Общее количество обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на начало
учебного года составило 46 человек (38 человек находятся на обучении,
8 человек в академическом отпуске). На конец учебного года количество
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
составляет 35 человек (10 человек отчислены по собственному желанию Андронова А.А.; Вахрамеев А.Р.; Топчий М., Рязанов И.И., Попов М.А.,
Сентяев Т.А., Мисовец Е.А., Просекова К.Д., Володин Н.Ю.; Чулдук А.Ш.);
3 человека находятся в АО – Коршонинникова Е.Е.; Тураева К.Ч.,
Щукина А.А.; 4 человека находятся в отпуске по беременности и родам Монгуш Ч.Х, Волочаева (Черкасова) Е.К., Сарайкина Е.Ю., Ситикова И.Э.;
2 человека - Акиншин Д.И., Иванов Д.В. служба в РА).
4.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ
(ред. от 04.11.2014) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в целях
соблюдения прав студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, местом в общежитии на начало учебного года
обеспечены 21 человек, из них нового набора - 8 человек, продолжающие
обучение - 13 человек. На конец учебного года студентов данной категории
в общежитии проживает 16 человек, из них нового набора-6 человек
(Просекова К.Д., Мисовец Е.А. отчислены по собственному желанию),
продолжающие обучение-10 человек (Попов М.А., Сентяев Т.А.,
Володин Н.Ю., Чулдук А.Ш, отчислены по собственному желанию).
5.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ
(ред. от 04.11.2014) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в начале
учебного года зачислены на полное государственное обеспечение студенты
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на основании предоставленных документов. Подготовлен проект приказа.
Всего на начало учебного года назначены - 29 человек, из них нового
набора-5 человек, продолжающих обучение-24 человека.
На конец учебного года -25 человек, из них нового набора-5 человек,
старого набора-20 человек.
6.
Ведется контроль за соблюдением прав студентов из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется
взаимодействие с органами опеки и попечительства, территориальными

органами министерства социального развития Новосибирской области –
отделами пособий и социальных выплат по месту жительства, органов
муниципальных районов и городских округов.
Направлены 19 писем главам муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области с целью получения информации
о закрепленном жилье, либо постановке на очередь детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
Ведется контроль за назначением и выплатой стипендий студентам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с Порядком назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж, утвержденного
приказом от 14.09.2016 № 228 о.д. «Об утверждении порядка назначения
государственной академической и государственной социальной стипендии
студентам» всего назначены на получение государственной социальной
стипендии - 35 человек.
7.
Собрана информация о занятости в каникулярное время студентов
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа.
В
системе
оказывается
адресное
социально-педагогическое
сопровождение студентам-сиротам, требующим особого внимания
(непосещающим
занятия, часто болеющим Вахрамеев А.Р.,
Андронова А.А., Щукина А.А., Коршонинникова Е.В., Володин Н.Ю.,
Сентяев Т.А., Попов М.А., Тураева К.Х.)
Систематически проводятся рейды в общежитии с целью проверки жилищно
- бытовых условий обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа (соблюдение порядка,
наличие продуктов).
2. Работа со студентами с ограниченными возможностями здоровья
На начало учебного года выявлено студентов с ограниченными
возможностями - 15 человек. На конец учебного года количество
обучающихся с инвалидностью составило 11 человек (Находятся
в академическом отпуске - Ельков А.Р., Коршонинникова Е.Е.,
Степанова М.С., Трифонов Ф.М.).

На основании предоставленных документов сформированы личные
дела. Полученные данные внесены в единую базу учета детей-сирот с ОВЗ
и детей инвалидов Новосибирской области.
В течение всего периода веду корректировку и дополнение
информации единой базы учета детей-сирот с ОВЗ и детей инвалидов (Карта
учебного заведения, карта инвалида и т.д.)
Обучающимся данной категории в соответствии с Порядком
назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский
профессионально-педагогический колледж, утвержденного приказом
от 14.09.2016 № 228 о.д. «Об утверждении порядка назначения
государственной академической и государственной социальной стипендии
студентам» назначена социальная стипендия.
В соответствии с Положением о порядке и условиях обеспечения
двухразовым питанием (завтраки и обеды) студентов с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденным приказом от 25.11.2013 № 421 о. д.
«Об утверждении и введении в действие Порядка и условий организации
питания», на основании заявлений на предоставление льготного питания,
предоставлено льготное питание.
В целях оказания адресной помощи инвалидам, обучающимся по очной
форме обучения, в высших и средних специальных учебных заведениях
г. Новосибирска собран и направлен пакет документов в Управление
социальной поддержки населения г. Новосибирска для предоставления
стипендии в размере 500,0 рублей в месяц студентам – инвалидам колледжа.
Новосибирский профессионально-педагогический колледж как базовая
образовательная
организация,
обеспечивающая
поддержку
функционирования региональной системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Новосибирской области разрабатывает и проводит мероприятия для данной
категории. Таким образом, осуществляла сопровождение следующих
мероприятий:
 сбор информации для заполнения заявок на Региональный чемпионат
«Абилимпикс» Новосибирской области - 2017, обучающихся колледжа
с инвалидностью.
 участие 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»,
организация
и осуществление контроля за питанием участников, гостей.)
 организация тестирования обучающихся с инвалидностью.
Работа с несовершеннолетними студентами
Составление и учет списков несовершеннолетних студентов.
На начало учебного года- 212 человек
Наконец учебного года -109 человек.
Осуществляю контроль о месте нахождения в каникулярное время
несовершеннолетних студентов.
Ежедневно проводятся рейды в общежитии колледжа с целью контроля места
нахождения, режима дня, проверки жилищных условий обучающихся
(соблюдение порядка, наличие продуктов). На особом контроле состояли
в течение учебного года следующие студенты: Сентяев Т., Царенко А.,
Ланкина В., Коршонинникова Е., Сурмило А., Саая О., Сущенко Е.,
Макась Д., Мордвинов М.
При обнаружении отсутствия студента данной категории,
осуществляются звонки родителям, опекунам для выяснения причины
отсутствия, обучающегося в общежитии, колледже.
3. Социальное стипендиальное обеспечение
В течение учебного года прошел сбор справок из отделов пособий
и социальных выплат по месту жительства о назначении семье обучающегося
государственной социальной помощи.
В сентябре справки предоставили 2 человека,
в октябре 33 человека,
в ноябре 30 человек,
в декабре 13 человек,
в январе 4 человека
в феврале 8 человек
в марте 1 человек
в апреле 3 человека
в мае 1 человек
Итого: за учебный год назначены на получение государственной социальной
стипендии 95 человек.
В течение учебного года контролировался срок окончания справок.
Ведется взаимодействие с органами социальной защиты по поводу
предоставления справок по установленной форме.

V. Льготное питание
В колледже организовано льготное питание для студентов:
- имеющих статус малоимущих семей в возрасте до 18 лет;
- с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с Положением о порядке и условиях обеспечения
двухразовым питанием (завтраки и обеды) на льготных условиях студентов,
не достигших 18-летнего возраста из малоимущих семей, утвержденных
приказом от 25.11.2013 № 424 о.д. «Об утверждении и введении в действие
Порядка и условий организации питания», Положением о порядке и условиях
обеспечения двухразовым питанием (завтраки и обеды) студентов
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом
от 25.11.2013 № 421 о. д. «Об утверждении и введении в действие Порядка
и условий организации питания» На основании справок из отделов пособий
о признании статуса семьи малоимущей, справки об инвалидности студента,
приказом директора представлено льготное питание:
Сентябрь-18 человек
Октябрь-20 человек
Ноябрь-22 человека
Декабрь-21 человек
Январь-18 человек
Февраль-16 человек
Март-14 человек
Апрель-12 человек
Май-11 человек
Июнь-9 человек
Ведется реестр учета справок для предоставления льготного питания,
осуществляется контроль за сроком окончания справок. Составляются
списки питающихся на неделю, ведется контроль посещения студентов
столовой.
VII. Воспитание профессионала, специалиста в своем деле
В
соответствии
с
поставленными
целями
и
задачами
профориентационная работа представляет собой комплекс мероприятий,
проводимых в колледже.
Цель:
совершенствовать систему профориентационной работы в колледже
через внедрение инновационных технологий, совершенствование системы
сетевого
взаимодействия,
способствующей
подготовке
высококвалифицированного,
конкурентоспособного
специалиста,
отвечающего требованиям современного рынка труда.

Задачи:
-обеспечение выпускников школ
необходимой информацией
о «современном облике» профессий и профессиональных возможностях
специалиста;
- апробация активных форм профориентации;
-развитие профессионально-нравственного сознания и поведения,
социально профессиональных установок, обеспечивающих саморазвитие
и самоактуализацию, а также полноценное участие в профессиональной
жизни;
- привлечение преподавательского состава, а также учащихся СОШ
и студентов колледжа к активному участию профессиональной ориентации
молодежи.
Профессиональная
ориентация
колледжа
как
система
деятельности включает в себя следующие компоненты:
- профориентационное
просвещение
(профинформация)
и
консультирование;
- совместная интерактивная деятельность в процессе профориентационной
работы.
По реализации данных компонентов педагогический коллектив
колледжа проводит работу в средних общеобразовательных школах города и
области.
Профессиональное просвещение
проводится во время встреч
педагогических работников колледжа с учащимися 9-х и 11-х классов и их
родителями; предусматривает овладение учащимися общеобразовательных
школ определенной совокупности знаний о социально-экономических
и психофизиологических условиях получения профессий и специальностей
в ГБПОУ НСО «НППК»; информацию о наиболее общих признаках
профессий и специальностей, о требованиях к ним
и о процедуре
поступления в колледж.
Во время профориентационных
консультаций происходит
установление соответствия индивидуальных психофизиологических и
личностных особенностей школьников специфическим требованиям той или
иной профессии или специальности. Консультации оказываются
абитуриентам, поступающим на ту или иную профессию и специальность.
В процессе интерактивной совместной деятельности применяются как
индивидуальные формы работы (консультирование по вопросам
профессионального
самоопределения,
тестирование,
анкетирование,
диагностика с последующей консультацией), так и групповые: экскурсия по
колледжу и в мастерские, экскурс в профессию, интеллектуальная

профориентационная игра, профориентационный квест, карьерные треки,
мастер-классы: квилинг, 2D моделирование, 3D моделирование.
В своей работе по профориентации, как педагог – организатор,
определила следующие этапы:
- организационный;
- информационно-аналитический;
- непосредственная работа с выпускниками школ города, района, их
родителями на базе СОШ;
- совместная деятельность учащихся СОШ и их родителей с обучающимися
и преподавателями колледжа;
- создание привлекательного образа колледжа.
На организационном этапе определена сеть взаимодействия:
общеобразовательное
учреждения
города,
области;
производится
закрепление педагогических работников за каждым конкретным
учреждением; проведена учеба педагогических работников по проведению
профориентации учащихся.
С целью формирования профессиональной ориентированности у
учащихся школ, знакомства с колледжем и реализуемыми специальностями,
приняли участие в ярмарках учебных мест:
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Содержание деятельности
Ярмарка учебных мест
Маслянинский район
Ярмарка учебных мест
р.п. Линево
Ярмарка учебных мест
Искитимский район
Ярмарка учебных мест
Ордынский район
Ярмарка учебных мест
Тогучинский Район
Ярмарка учебных мест
р.п. Линево
Ярмарка учебных мест г.
Черепаново
Ярмарка учебных мест
Колыванский район
Ярмарка учебных мест

Количество
учащихся

Сроки
реализации

Ответственные

200

Октябрь

Пастухова О.Н.

200

Октябрь

Глебова Л.С.

260

Октябрь

Крыгина Р.М.

150

Октябрь

Заварзина Л.Г.

250

Октябрь

200

Октябрь

Дмитриенко
К.Е.
Глебова Л.С.

400

Ноябрь

Артемова Н.А.

300

Ноябрь

300

Февраль

Зильбернагель
Я.Г.
Ганихина М.А.

г.Каргат
10 Ярмарка учебных мест
210
Март
г.Бердск
Артемова Н.А.
11 Ярмарка учебных мест г.
250
Март
Сугоняк Н.П.
Купино
12 Ярмарка учебных мест
150
Март
Руденко И.В.
Северный район
13 Ярмарка учебных мест
160
Март
Бордун Е.А.
г.Сузун
14 Ярмарка учебных мест
350
Апрель
Грищенко Ю.А.
г.Чулым
Всего: охват учащихся – 3180 человек
охват районов - 13
С целью формирования профессионального самоопределения и
осознанного выбора профессии в колледже были разработаны и проведены
программы ко Дню открытых дверей. В рамках встречи состоялись экскурсия по
колледжу, презентация специальностей, по которым колледж ведет подготовку,
а также профориентационная экспресс-диагностика.
Разработана и проведена профориентационная программа в рамках
регионального
отборочного
этапа
Национального
чемпионата
профессионального мастерства среди граждан с инвалидностью «Абилимпикс».
В рамках программы
проведены
экскурс «Мир профессий»,
профориентационное тестирование «Матрица профессий», посещение
соревновательных площадок. Разработана и проведена профориентационная
программа Регионального чемпионата регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkillsRussia – 2018. В рамках программы проведены
экскурс «Мир профессий», профориентационное тестирование «Матрица
профессий», посещение соревновательных площадок.
Дата
Мероприятие
Номер школы
Количест
во
учащихся
20.10.2017 День открытых дверей для № 109, № 82, № 11, 95
учащихся
муниципальных № 1, № 196, № 35
бюджетных
бщеобразовательных
учреждений
города
Новосибирска
в
рамках
Регионального
отборочного
этапа
национального
чемпионата профессионального

06.02.2018

23.03.2018

26.04.2018

Итого

мастерства среди граждан с
инвалидностью «Абилимпикс»
День открытых дверей для
учащихся
муниципальных
бюджетных
бщеобразовательных
учреждений
города
Новосибирска
в
рамках
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
Новосибирской области 2018
День открытых дверей для
учащихся
муниципальных
бюджетных
бщеобразовательных
учреждений
города
Новосибирска
День открытых дверей для
учащихся
муниципальных
бюджетных
бщеобразовательных
учреждений
города
Новосибирска

№13, №7, №9 г. 241
Бердск,
№156,
№109, №142, №20,
№18

№109, №142, №156, 60
№41, №63

№63, №143,№109, 35
№12
Искитим,
Ордынский район,
Чулымский район

431

Всего в 2017/2018 учебном году в рамках профориентации колледж
посетили 431 учащихся образовательных учреждений города Новосибирска и
Новосибирской области.
С целью знакомства и рекламы специальностей, по которым колледж ведет
подготовку, согласно приказу № 325 о.д. от 20.10.2017 «О проведении
профориентационной работы в 2017-2018 учебном году» за работниками
колледжа закреплены учебные заведения города для
проведения
профориентационной работы.
№
Фамилия И.О.
Посетил/не
Образовательное учреждение
посетил
1.
Авдеев А.С.
СОШ № 194
посетил
2.
Аллахвердян С.Р.
СОШ № 210
не посетил
3.
Ануфриева О.Ю.
СОШ № 109
посетил
4.
Балдина И.П.
СОШ № 45
посетил
5.
Бордун Е.А.
Сузунский район
посетил

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Виниченко Е.П.
СОШ № 113
посетил
Волкова Н.И.
СОШ № 47
посетил
Ганихина М.А.
Каргатский район
посетил
Глебова Л.С.
р.п. Линево
посетил
Грищенко Ю.А.
Чулымский район
посетил
Дмитриенко К.Е.
Тогучинский район
посетил
Евдокимова А.А.
СОШ № 108
посетил
Евтющенко Ю.А.
СОШ № 212
не посетил
Ермакова Н.В.
СОШ № 15
посетил
Заварзина Л.Г.
Ордынский район
посетил
Заворин А.А.
СОШ № 132
посетил
Зильбернагель Я.Г. Колыванский район
посетил
Зубова Е.Б.
СОШ № 27
посетил
Константинова Т.Г. СОШ № 195
посетил
Корченица Л.А.
СОШ № 20
посетил
Крыгина Р.М.
Искитимский район
посетил
Кулишенко Ю.Я.
СОШ № 63
посетил
Лактионов Ю.В.
СОШ № 182
посетил
Лапицкая Т.В.
СОШ № 182
посетил
Лобенко Ю.А.
СОШ № 94
посетил
Назарко И.В.
СОШ № 134
посетил
Обложкина И.М.
Листвянская СОШ
посетил
Панченко Е.Н.
СОШ № 160
посетил
Пастухова О.Н.
Маслянинский район
посетил
Плетнева О.Ф.
СОШ № 175
посетил
Попова И.В.
СОШ № 156
посетил
Руденко И.В.
Советский район
посетил
Рыболовлева Л.С.
СОШ № 50
посетил
Савоськина Л.И.
СОШ № 64
не посетил
Скрябина В.Е.
СОШ № 73
не посетил
Сугоняк Н.П.
Купинский район
посетил
Шальнов З.С.
СОШ № 40
не посетил
1292 учащихся 9-х, 11-х классов
Таким образом, из 37 сотрудников и педагогов колледжа 32 посетили
школы в рамках профориентации,
5 - не посетили: Аллахвердян С.Р.,
Евтющенко Ю.А., Скрябина В.Е., Савоськина Л.И., Шальнов З.С.
Итого за 2017-2018 учебный год охвачено всеми формами работы (дни
открытых дверей, ярмарки, профработа в СОШ) – 4903 учащихся
г. Новосибирска и Новосибирской области.
В целях совершенствование профессиональной компетенции по
профориентации приняла участие в следующих семинарах городского и
областного уровня:

1

2
3

1.
2.

3.
4.
5.






Семинар для руководителей музеев на тему «Краеведение – важный
фактор патриотического воспитания обучающихся» на базе Ордынского
аграрного колледжа
Завершающий
этапепрофориентационный марафон в
ГПНТБ
«ПРОФSTART».
Семинар «Современные маркетинговые коммуникации в образовательной
организации» в Новосибирском государственном университете экономики
и управления «НИНХ»
IX. Психолого-педагогическое сопровождение студентов и студенческих
групп в образовательном процессе
Задачи:
Изучение социально-психологических особенностей учащихся и групп.
Организация коррекционно-развивающей работы, направленной на
преодоление социально-психологических нарушений, развитие социально
значимых характеристик и умений студентов.
Организация профилактической работы с учащимися.
Оказание психологической поддержки учащимся, родителям, педагогам.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ.
Психологическое сопровождения учащихся
 Проведена диагностика межличностных отношений, проявлений
агрессии и аутоагрессии в общении у студентов 1 курса, сплоченности групп
1 курса. С целью диагностики были использованы следующие
психодиагностические методики:
Методика диагностики межличностных отношений Т.Лири.
Тест «Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности »
В.В. Бойко.
Тест сплоченности группы Сишора.
«Карта группы» для куратора для изучения нарушений в учебной
деятельности, общения, эмоционального состояния учащихся.
Диагностика была проведена в группах 101, 121, 291, 261, 141, 181, 271,
222 в период с 27.03.2018 по 10.04.2018г. Обработка диагностики
осуществлялась в период с 27.03.2018 по 24.04.18 г.
 Индивидуальная психологическая диагностика учащихся по запросу
классного руководителя, администрации в связи с нарушением поведения,
нарушением адаптации, устойчивым нарушением настроения (по запросу,
обратились 4 студента);
 Диагностика абитуриентов с ОВЗ. Исследование профессиональных
предпочтений,
индивидуально-психологических
особенностей,

диагностическая беседа с абитуриентом, родителями (по запросу, обратились
4 абитуриента, 4 родителя).
 Дистанционное тестирование обучающихся Новосибирской области на
выявление склонностей к рискам аддиктивного, суицидального поведения и
определения уровня качества их жизни (организовано ОЦДК, с 11.04.1018 по
31.05.2018 гг).
 Индивидуальные консультации со студентами по запросу
администрации, кураторов, самостоятельной инициативе. За прошедший
период было проведено 12 консультаций. Запросы касаются нарушения
эмоционального состояния (тревога, страхи, депрессия), нарушения
отношений в группе, сомнениях в выборе профессии, профессиональной
перспективы.
 Консультирование абитуриентов с ОВЗ и их родителей по вопросам
профессионального самоопределения (за данный период проведено 4
консультации).
 Участие в Психолого-педагогическом консилиуме по вопросу
организации обучения, психологического состояния учащегося (1 студент и 1
родитель (Сущенко Е., гр.141). По итогам работы консилиума родителям
студентки предложены рекомендации по организации дальнейшего
обучения.
Работа со студентами группы риска
1. В качестве группы риска администрацией и куратором была отмечена группа
121 в связи с нарушением поведения у студентов, пропусками занятий,
конфликтами. Были реализованы следующие мероприятия:
 Диагностика межличностных отношений в группе, появлений агрессии
и аутоагрессии в общении.
 Социально-психологический тренинг «Сплочение» (студенты 121 гр.,
периодичность 1 р./ нед., длительность занятия 1 час.). Целью тренинга
является сплочение студенческого коллектива. Занятия включают
упражнения, направленные на лучшее знакомство студентов на личностном
уровне,
формирование
навыков
межличностного
взаимодействия,
взаимодействия в конфликтной ситуации. На каждом занятии проводится
текущая диагностика для анализа эмоционального состояния студентов,
отношений в группе.
 Индивидуальные консультации со студентами группы риска (из 121
гр.) по результатам диагностики.
 Подготовка заключения и рекомендаций для куратора, педагогов,
работающих с группой.
2. Работа с отдельными учащимися группы риска

На основании обращения куратора, администрации была проведена
диагностическая и консультативная работа с 3 студентами. По результатам
диагностики предприняты меры, по обеспечению психолого-педагогического
сопровождения
студентов:
информирование
родителей
о
психоэмоциональном состоянии студентов, проведение психологопедагогического консилиума, разработка рекомендаций для родителей и
кураторов.
Психологическое сопровождение кураторов и педагогов
 Разработка диагностической «Карты группы» для кураторов с целью
выявления нарушений в учебной деятельности, общения, эмоционального
состояния учащихся
 Заключение для кураторов групп по результатам диагностики.
По результатам диагностики студентов 1 курса кураторам 101, 121, 291, 261,
141, 181, 271, 222 были предоставлены заключения, в которых нашли
отражение особенности взаимоотношений в группах, отношение учащихся к
образовательному процессу, отмечены студенты группы риска, предложены
рекомендации по работе со студентами группы риска.
 Памятка для куратора по профилактике агрессивного и
аутоагрессивного поведения. Памятка содержит рекомендации по и пример
организации мероприятия.
 Беседа с куратором для согласования психолого-педагогического
воздействия (121, 141 группы).
Методическое сопровождение образовательного процесса
 Студенческая конференция по практике студентов НГПУ (18.04.2018
г). Обеспечение обратной связи о поведении студентов на практике,
организации практики, обозначение трудностей, пожеланий при дальнейшем
проведении учебной практики студентов на базе НППК.
 Вебинар «Актуальные вопросы приема абитуриентов и сопровождения
обучения студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью в
профессиональных образовательных учреждениях», доклад «Психологопедагогическое сопровождение обучающихся из числа лиц с ОВЗ и
инвалидностью в профессиональных образовательных учреждениях».
Целевая аудитория: ответственные за сопровождение абитуриентов и
обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ, ответственные секретари
приемных комиссий, педагоги-психологи ПОУ (ОЦИТ, 05.06.2018г).
В рамках реализации данных направлений разработаны следующие
документы:
1. Диагностический пакет «Адаптация»

2. Карта группы. Диагностический инструмент, предназначенный для изучения
нарушений в учебной деятельности, общения, эмоционального состояния
учащихся.
3. Программа социально-психологического тренинга «Сплочение» для
студентов 1 курса.
4. Памятка для кураторов по профилактике агрессивного поведения.
5. Памятка для студентов «Способы управления агрессией».
6. Журнал индивидуальных консультаций и групповой работы
Статистический отчет
кол-во
чел.
мероприятий
Психологическое сопровождения учащихся
Диагностика
1
140
Дистанционное тестирование обучающихся
(ОЦДК)
1
282
Индивидуальные консультации со студентами
12
8
Консультации с родителями
4
4
Тренинг
Психологическое сопровождение кураторов и педагогов
Психолого-педагогический консилиум
1
2
Консультации с педагогами
2
2
Заключения по результатам диагностики
8
8
Рекомендации
8
8
Памятки
1
8
Методическое сопровождение образовательного процесса
Конференции, семинары, вебинары
2
Виды сопровождения

X. Работа кураторов
Воспитательная работа куратора группы строится на основе плана
воспитательной работы колледжа. В процессе планирования кураторы групп
руководствуются Конституцией РФ, Законом РФ
«Об образовании»,
Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами в области
профессионального образования, данными диагностики, методическими
рекомендациями о планировании воспитательной работы куратора и иными
локальными нормативными актами колледжа.
Тематика кураторских часов определена календарным планом
мероприятий колледжа на 2017-2018 учебный год, методическими
рекомендациями управления профессионального образования управления

развития трудовых ресурсов и профессионального образования министерства
образования Новосибирской области, учебно-методического центра
профессионального образования, а также особенностями жизнедеятельности
группы.
На основе участия групп в мероприятиях колледжа, района и
города, участия в конкурсах, викторинах, акциях, интеллектуальных играх,
десантах, а также отчетных материалов, предоставляемых кураторами групп
составлен рейтинг групп (за исключением выпускных групп):
12

11

10
6

7

7

5

6

5
3

5

3

4

3

3

4

4
2

Скрябина В.Е.

Корченица Л.А.

Обложкина И.М.

Сугоняк Н.П.

Заворин А.А.

ЕвдокимоваА.А.

Виниченко Е.П.

Глебова Л.С.

Попова И.В.

Назарко И.В.

Заварзина Л.Г.

Артемова Н.А.

Лобенко Ю.В.

Грищенко Ю.А.

Лапицкая Т.В.

Зубова Е.Б.

Зильбернагель Я.Г.

Ермакова Н.В.

Пастухова О.Н.

Ануфриева О.Ю.

Панченко Е.Н.

Авдеев А.С.

1
Крыгина Р.М.

7

6
1

1
Евтющенко Ю.А.

7

Волкова Н.И.

7

Вахрушева И.В.

7

Балдина И.П.

9

Зильбернагель Я.Г.

11
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Таким образом, по итогам 2017-2018 учебного года в рейтинге
лидируют
12 баллов – гр. 141, куратор Панченко Е.Н.
11 баллов – гр. 101, куратор Крыгина Р.М.,
гр. 443, куратор Корченица Л.А.
10 баллов – гр.222, куратор Пастухова О.Н.
9 баллов – гр. 121, куратор Авдеев А.С.

XI. Участие студентов и сотрудников учреждения в фестивальноконкурсных проектах различного уровня.
№ Конкурс
Участники
Результат

1

VIII Всероссийский конкурс социальной
рекламы «Новый взгляд». Прокуратору
против коррупции»
Образовательно – просветительская
акция «Проверь свою грамотность в
Международный день грамотности!»
Областной конкурс «Я хочу жить здесь!»
посвященный 80- летию НСО

Попова И.В.
Тамм Анастасия 101 гр.
Липина Яна 101 гр.
Крыгина Р.М.

Сертификат
участника

Попова И.В.
Рузанкин Е.А.

Сертификат
участника

4

Областной конкурс «Студент года 217»

Урусова Б.А.

5

Фестиваль национальных культур «Мы
Чулук А. 221 гр.
вместе!»
Орунбаева Н. 141 гр.
Вокал
Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств»

Диплом
участника
Дипломант 2
степени

6

«Вокальное искусство»

2

3

Сертификат
участника

Коляда Анна 181 гр
Покидова Анастасия
261 гр
Дуэт
Кийкова Елизавета
271 гр
Морозова Кристина
261 гр
Коляда Анна 181 гр

Дипломант
I степени

Сырина Юлия
Зайцева Дарья
Плеханова Оксана

Диплом
участника
Лауреат 2
степени
Лауреат III
степени

Лауреат I
степени

Лауреат I
степени
7
Конкурс конферансье
Лауреат 3
степени
8
«Художественное слово»
Федорчук Константин 141 Лауреат 3
гр
степени
9
Всероссийская акция «Любимый
291,481,121,
Сертификат
учитель»
181,261,361,
участника
443
10 Всероссийский конкурс молодежных
Лобко Александра,
Сертификат
проектов «Россия – 2035»
Мячин Михаил.
участника
11 Городской конкурс «Я против
Тамм А. 101 гр., Липина
Сертификаты
коррупции» городской
Я. 101 гр., Попова И.В.,
участников
Урусова Б, Чуманов Д,
Долма Х. 341 гр.
12 Всероссийский конкурс «Послы Победы. Кривошеев Данил
Один из
Сталинград»
Новосибирской
области вышел
в финал
Региональный фестиваль – конкурс Море возможностей
13 Вокал
Группа вдохновение
Лауреат 2
степени
14 Художественное слово
Кривошей Екатерина
15

Изобразительное искусство

16

Фотография

17

Областной фестиваль художественного
творчества работников ГБПОУ НСО

Попова И.В.

18

«Грани успеха» в номинации «Мой
мир» - фото – видеоконкурс»
Всероссийский конкурс «Лучшие
практики наставничества»

Корченица Л.А.

-

21

Районная выставка «Creative BOOM»
«Молодежь выбирает Новосибирск»

Чуманов Д.А.

Диплом 2
степени

22

Международный конкурс молодежных
проектов «Наша история»

Урунбаева Н

Сертификаты
участников

Хомушку Д

Всего в течение учебного года приняли участие в 15 районных, городских,
областных, всероссийских конкурсах, в 22 номинациях. Результат: 18
призовых мест: лауреаты 1 степени – 2, лауреаты 2 степени – 2, лауреаты 3
степени - 3. Дипломанты 1 степени – 1, дипломанты 2 степени – 2.
Сертификат участника -16, диплом участника – 2.
Мониторинг занятости обучающихся колледжа
№
1.

Кружки,
творческие
объединения/коллективы,
Название
группы, спортивные секции

11
12

Вокальный ансамбль (группа,
студии)
Хореографические коллективы
-народная хореография;
- современная хореография;
-бальная хореография
Литературная студия (кружок),
студия художественного слова
Библиотечный совет
Лекторская
группа
при
библиотеке
Интеллектуальный клуб
Студия
видеомонтажа
и
фотографии
Совет музея
Лекторская группа при музее
Патриотическое объединение
(клуб)
Отряд волонтёров
Спортивные секции

13

Актив

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10

Кол-во
участни
ков

Руководителя коллектива

«Вдохновение»

14

Боярская Е.О.

«Виктория»

4

Кубак В.А.

23

Крыгина Р.М,

5
5

Рыболовлева Л.С.
Рыболовлева Л.С.

16
15

Ганихина М.А.
Рузанкин Е.А.

9
7
11

Артемова Н.А.
Артемова Н.А.
Корченица Л.А.

41
25
15
15
15
15
3

Корченица Л.А.
Авдеев А.С.
Заворин А.А.
Авдеев А.С.
Авдеев А.С.
Лактионов Ю.В.
Заворин А.А.

15
27

Дмитренко П.В.
Руденко И.В.

«Вторник»

«Звезда»

«Наше дело»
ООПН
Волейбол
Самбо
Баскетбол
ОФП
Паралимпийская
бочча
Единоборство
образовательного Совет

учреждения
самоуправления)

(орган обучающихся
Студенческий
совет общежития

Итого: объединений 19

14

Вахрушева И.В.

Итого: % охвата студентов 49 %

ВЫВОДЫ:

1. В 2017-2018 учебном году все мероприятия проведены в соответствии с
Концепцией и планом воспитательной работы колледжа.
2. Продолжается работа по формированию студенческого актива колледжа:
развитие волонтерского корпуса, СООПН, работа совета обучающихся
колледжа.

Руководитель
центра воспитания

И.В. Руденко

