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ПАСПОРТ 

Программы воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ НСО 
«НТЭК» на 2021-2025 годы «Воспитательный комплекс» 

(далее Программа) 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания и социализации 

обучающихся на 2021-2025 годы «Воспитательный 

комплекс НТЭК» 

Краткое 
наименование 
программы 

«Воспитательный комплекс НТЭК» 

Основания для 
разработки 
Программы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;  

3.Паспорт национального проекта «Образование», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

4.Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 года «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

5.Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 года «О 

социальной защите инвалидов»; 

6.Федеральный закон № 120-ФЗ от 21.05.1999 года «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

7.Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

8. Конституция РФ; 

9. Всеобщая декларация прав человека; 
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10. Конвенция о правах ребенка; 

11.Семейный кодекс Российской Федерации; 

12. Международная конвенция о правах и свободах 

человека; 

13. Устав ГБПОУ НСО «НТЭК». 

Разработчики 
Программы 

Проценко А.А. заместитель директора по ВР 

Исполнители 
Программы 

Классные руководители, педагогические работники, 

обучающиеся, родители, сотрудники колледжа, социальные 

партнеры 

Цель Программы Создание в профессиональной образовательной 

организации системы воспитания, способствующей 

гармоничному развитию социально – ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций 

Российской Федерации 

Задачи 
Программы 
 
 
 

1. Создание организационно-педагогических условий 

для воспитания, личностного развития и социализации 

обучающихся с учетом получаемой специальности. 

2. Соблюдение непрерывности процессов воспитания и 

образования, создание необходимых условий для получения 

эффекта синергии. 

3. Укрепление взаимоотношений с имеющимися 

социальными партнерами, а также поиск новых. 

4. Формирование у обучающихся гражданственности, 

патриотизма, ответственности. 

5. Развитие таких личностных и профессиональных 

компетенций, которые позволили обучающимся лидировать 

на рынке труда и быть востребованными специалистами.  

Формирование у обучающихся естественной потребности в 
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сбережении здоровья и укреплении мотивации быть 

психически и физически развитыми, крепкими и 

устойчивыми. 

6. Воспитание лояльности и эмпатии обучающихся к 

восприятию других культур независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности. 

7. Повышение интеллектуального, эстетического и 

духовного уровня обучающихся.  

8. Создание условий для полноценной социальной 

интеграции в социум обучающихся с инвалидностью, ОВЗ, 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

9. Обеспечение условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности 

педагогических работников, родителей (законных 

представителей).  

10. Создание благоприятных условий для обучения и 

всестороннего развития личности. 

11. Воспитание активной гражданской позиции, чувства 

патриотизма, неприятия терроризма и иных проявлений 

экстремизма и ксенофобии. 

12. Развитие духовно-нравственных, интеллектуальных, 

ораторских, творческих, организаторских способностей 

обучающихся. 

13. Активизация гражданской позиции обучающихся. 

14. Формирование органов студенческого 

самоуправления. 

15. Приобщение к основам профессиональной и трудовой 
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деятельности. 

16. Формирование благоприятного социально – 

психологического климата в группах и в студенческом 

коллективе в целом.  

17. Актуализация формирования естественной 

потребности в ЗОЖ, профилактика употребления ПАВ. 

Основные 
направления 
Программы 

1. Анализ и мониторинг системы воспитательной работы 

колледжа. 

2. Формирование социально-педагогической 

инфраструктуры с использованием возможностей 

различных социальных институтов. 

3. Формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, достижение личностных и метапредметных 

образовательных результатов, эффективно влияющих на   

разностороннее развитие личности обучающихся. 

Этапы 
реализации 
Программы 

Организационный этап (2020-2021гг.): разработка и 

формирование Программы. 

Этап внедрения (2021-2024гг.): реализация основных 

задач, поставленных в Программе. 

Обобщающий этап (2024-2025гг.):обобщение результатов, 

оценка эффективности выполнения Программы, 

обозначение дальнейших перспектив воспитательной 

деятельности. 

Система 
контроля 
реализации 
Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. Общий 

контроль осуществляет директор колледжа. В конце 

учебного года представляется отчет о реализации 

Программы, размещается на сайте колледжа. 

Ожидаемые 
результаты 

Создание условий для функционирования эффективной 
системы воспитания, основанной на сотрудничестве всех 
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субъектов воспитательного процесса. 
Сохранение высокого уровня вовлеченности обучающихся 
в процесс освоения профессиональной деятельности до 
100%. 
Увеличение числа обучающихся, участвующих в 
воспитательных мероприятиях различного уровня до 100%. 
Доведение доли обучающихся с инвалидностью, ОВЗ, 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, участвующих в воспитательных 
мероприятиях до 100%. 
Снижение количества обучающихся, состоящих на 
различных видах профилактического учета/контроля до 0%. 
Снижение доли негативных социальных явлений и 
антиобщественных проявлений со стороны обучающихся до 
0%. 
Повышение доли родителей, участвующих в мероприятиях 
профессиональной образовательной организации по 
проблемам обучения, воспитания и социализации 
обучающихся на 30%. 
Увеличение количества договоров (планов) о 
сотрудничестве между профессиональными 
образовательными организациями, государственными 
учреждениями, органами исполнительной власти и 
общественными организациями для укрепления и 
повышения эффективности системы межведомственного 
партнерства в решении задач воспитания на 5 штук. 
Повышение доли обучающихся, вовлеченных в 
волонтерское движение на 30 %. 
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РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

КОЛЛЕДЖЕ 

 
Воспитание, тесно связанное с обучением, есть процесс 

целенаправленного, систематического формирования личности в целях 

подготовки её к активному участию в производственной, культурной и 

общественной жизни. Этот процесс – многогранный. Ему принадлежит 

ведущая роль и в индивидуальном, нравственном, умственном и физическом 

развитии молодого человека. 

Великий педагог А.С. Макаренко утверждал, что «дело воспитания – 

простое, радостное, легкое». Разумеется, если оно организовано согласно 

социологическим, психологическим и педагогическим закономерностям. И, 

конечно же, если тот, кто воспитывает, обладает необходимым 

компетенциями. Воспитание по природе своей процесс творческий, 

созидающий, а, следовательно, те, кому доверено воспитание, должны быть 

профессионалами. 

Дело воспитания чрезвычайно усложняется в силу колоссального 

социального напряжения, увеличения психологических нагрузок, падающих 

на личность, и повышения требований к уровню развития человека в XXI 

веке. 

Воспитательная работа в колледже направлена на приведение целей и 

способов педагогической работы в соответствии с интересами обучающихся 

(рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Концепция воспитательной работы 
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процессе 
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Эта концепция является популярной: воспитание идет от 

преподавателей к обучающимся, от обучающихся к преподавателям и идет 

воспитание средой общения. Возглавляет и формирует воспитательную 

работу воспитательная служба колледжа (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Виды деятельности воспитательной службы колледжа 
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Ценностью воспитательной системы являются интеллектуально и 

нравственно богатые отношения в колледже. Поэтому стиль общения, 

психологический климат коллектива – одни из основных критериев оценки 

воспитательной системы. 

Благоприятный психологический климат колледжа зависит от 

динамизма студенческой жизни, условий для творческого роста и 

самовыражении каждого студенческого коллектива. Реализуя эти задачи, мы 

создали ряд клубов, объединений по интересам. 

Системно организованная воспитательная работа способна гармонично 

поддерживать и представлять две важнейшие стороны в личности: 

индивидуальное и типическое, внешнее и внутреннее, то есть природное и 

социокультурное. Вместе с тем, эта система, сознательно и целенаправленно 

создаваемая педагогическим коллективом посредством деятельности и 

общения, формирует гуманистические отношения, что важно для 

самоопределения и саморазвития формирующейся личности; объективно 

отражает и выступает носителем национальных традиций, культурно – 

исторического опыта. Это обеспечивает её значимость, устойчивость, 

привлекательность; помогает преподавателям и обучающимся в определении 

идеалов и ценностных ориентаций (таблицы 1,2). 

Таблица 1 – Этапы воспитательного цикла 
 

Этапы Наполнение этапов 
Подготовка к 

решению 

воспитательных 

задач 

Диагностика – изучение условий и среды воспитания 

обучающихся, их характеристика. 

Целевая ориентация – выбор воспитательных задач. 

Планирование – разработка Программы воспитания, 

перспективного плана, текущего плана и задач 

воспитательной службы колледжа.  
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Окончание таблицы 1 

Организация 

выполнения 

Программы 

воспитания 

Организационное обеспечение воспитательных 

воздействий (студенческое самоуправление, секции, 

кабинеты, кружки, клубы), программы и технологии 

воспитания, функциональные обязанности работников 

воспитательной сферы. 

Мобилизационно–побудительные действия, направленные 

на формирование у обучающихся психологической 

готовности к воспитанию. 

Коммуникативные действия – установление 

воспитательного контакта с обучающимися 

(взаимопонимание, доверие, согласие, сотрудничество).  

Реализация 

Программы  

Перевод поставленных целей, задач и направлений в 

конкретные мероприятия, обеспечивающие полноценное 

освоение и выполнение Программы воспитания.  

Контроль 

выполнения 

Программы 

 

Анализ, оценка эффективности воспитательных 

воздействий. Координация, согласование воспитательных 

воздействий и их коррекция или пересмотр при 

необходимости. Оптимизация Программы – творческий 

поиск педагогическим коллективом новых форм и методов 

воспитания. 
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Таблица 2 –  Методы, формы и средства воспитательного процесса 

Методы Формы Средства 
Методы 

формирования 
познания 

Методы организации 
деятельности и 

формирования опыта 
поведения 

Методы 
стимулирования 

Индивидуальные, микрогрупповые, 
коллективные 

 

Рассказ 
Объяснение  
Разъяснение 
Беседа 
Увещевание 
Внушение 
Диспут 
Дебаты 
Полемика  
Спор 
Пример  

Упражнения 
Тренинги 
Поручение  
Общественное 
мнение 
Приручение 
Воспитывающие 
ситуации  
Моделирование 
необходимых 
воспитывающих 
ситуаций 
Игры 

Соревнования  
Конкурсы  
Смотры  
Выставки  
Олимпиады  
Моральное 
поощрение 
Материальное 
поощрение 
Похвала 
Публичное 
признание 
Личное признание 
Беседы 
мотивационного 
характера 
Устранение 
отрицательных 
стимулов 

Урок-беседа 
Урок- встреча 
Урок- экскурсия 
(виртуальная) 
Урок- 
путешествие 
Урок – поиск 
Урок мужества 
Встреча на 
интерактивных 
онлайн-
площадках  

Конкурсы 
Турниры 
Экологические 
слеты  
КВН 
Дни Дружбы 
(адаптация 
первокурсников) 
Творческие 
лаборатории 
Литературные, 
музыкальные 
гостиные 
Вокально-хоровая 
деятельность 
Танцевальная 
деятельность 
Спортивная 
деятельность  
Волонтерство и 
добровольчество 
Трудовые десанты 

Трудовое воспитание 
Произведение изобразительного 
искусства 
Произведения музыкального 
искусства 
СМИ 
Игровая деятельность 
Педагогическая техника 
(педсоветы, воспитательные 
советы) 
Традиции, ритуалы 
Организационная культура 
 

Запрещенные методы: поучения, нотации, насмешки, морализирование, авторитарные указания, диктат, принуждение, издевательство 
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Общим основанием отлаженной воспитательной системы, 

направленной на формирование гражданской позиции обучающихся 

колледжа, служит неразрывная совокупность четырех групп составляющих: 

1) функциональная (гражданско-профессиональная), создающая 

условия для удовлетворения потребностей личности; 

2) духовная, изменяющая внутренний мир человека; 

3) материальная, порождающая сопутствующие условия развития; 

4) социальная, влияющая на отношения в общественной среде. 

Главные стадии воспитательного процесса заключаются в следующем: 

1) овладение знаниями, нормами и правилами поведения; 

2) формирование убеждений через создание ситуаций, в которых 

следует проявить свою позицию; 

3) формирование чувств. 

Ниже представлена структура воспитательного процесса на основе 

таких критериев, как средства, формы и методы воспитательной 

деятельности в зависимости от базового уровня подготовленности 

обучающихся.  

Цель: сформировать у обучающихся моральные убеждения и нормы 

поведения в обществе. 

База основного общего образования: 
 

I курс II курс III курс 
учись учиться познай себя и профессию готовься к 

самореализации  в 
профессии 

 
База среднего общего образования:        
 

II курс III курс 
введение в профессию готовность к самореализации в 

профессии 
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Далее охарактеризуем воспитательную деятельность в рамках 

Программы воспитания для обучающихся 1 курса «Учись учиться». Формы 

личностных и профессиональных качеств ребят на основе обучения навыкам 

самообразования и рационального учения (общеучебные умения): 

1. Изучения личности обучающегося и условий воспитания в семье. 

2. Формирование межличностных отношений и создание 

комфортного психологического климата в группе (взаимодействие с 

классным руководителем, педагогическим коллективом, коллективом 

группы, администрацией, родителями). 

3. Создание благоприятных условий для самоутверждения, 

самовыражения каждого члена студенческого коллектива (через включение в 

различные формы учебной и внеучебной деятельности). 

4. Формирование сознательного отношения к учебе, трудовой 

дисциплине. 

5. Воспитание общей культуры и навыков культуры поведения в 

коллективе и обществе. 

6. Формирование активной жизненной позиции. 

7. Формирование мотивации к самообразовательной деятельности, 

расширению кругозора и эрудиции. 

8. Воспитание потребности к здоровому образу жизни. 

Воспитательная деятельность в рамках Программы воспитания для 

обучающихся 2 курса «Познай себя и профессию»: 

1. Совершенствование личностных компетенций и формирование 

профессиональных компетенций. 

2. Укрепление потребностей в самообразовании, самовоспитании, 

самопознании. 

3. Построение самоуправления в группе. 

4. Воспитание профессиональной и общей культуры будущего 

специалиста. 
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5. Укрепление мотивации к здоровому образу жизни и 

игнорирование ПАВ. 

6. Формирование активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность в рамках Программы воспитания для 

обучающихся 3 курса «Готовься к самореализации в профессии»: 

1. Самосовершенствование деятельности по подготовке 

востребованного специалиста на рынке труда. 

2. Формирование готовности и способности к профессиональной 

деятельности (все виды практик). 

3. Актуализация готовности к достойной жизни в обществе и 

работы в трудовом коллективе. 

4. Формирование стойкого убеждения в здоровом образе жизни; 

избавление от негативных привычек. 

Программа воспитания позволяет в круглогодичном учебном цикле 

реализовать общие дела, которые являются яркими, эмоционально – 

окрашенными, запоминающимся событиями, помогающими осознать 

единство коллектива преподавателей и обучающихся колледжа. Пример 

такого цикла представлен на рисунке 3.  

Общие дела, реализующиеся в годовом круге, являются системными и 

интегрирующими формами Программы воспитания, обеспечивающими 

эффект объединения обучающихся в общий коллектив колледжа, 

формальные группы и группы по интересам, что поддерживает целостность, 

устойчивость и неповторимость системы воспитания в колледже. 

Аудиторная, внеаудиторная, кружковая, секционная, в малых и 

средних группах деятельность играет роль консолидирующую, так как в ней 

принимают участие обучающиеся разных групп, курсов и специальностей. 

Это дает возможность привлечь к общественной жизни колледжа не только 

всех желающих, но и охватить целенаправленной воспитательной работой 

максимальное число обучающихся. 
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Рисунок 3 – Годовой цикл мероприятий Программы 
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Доминантными направлениями воспитательной деятельности колледжа 

являются: 

1) гражданское, патриотическое и духовно – нравственное воспитание 

обучающихся; 

2) профессионально- трудовое; 

3) творчески – эстетическое; 

4) спортивно-оздоровительное; 

5) психолого – консультационное; 

6) студенческое самоуправление. 

Высокий уровень воспитания, качественная профессиональная подготовка, 

соотносящиеся с индивидуальными претензиями и параметрами личности, через 

ориентацию обучающихся на демонстрацию активной гражданской позиции 

напрямую влияют на самочувствие обучающихся и являются мощным стимулом 

для самореализации обучающихся в социуме. Охарактеризуем основные 

направления Программы воспитания более подробно. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Задачи:  

1. Воспитание обучающихся в духе уважения Конституции Российской 

Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни. 

2. Воспитание чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов Российской Федерации: Герба, флага, Гимна; другой российской и 

Новосибирской символики и исторических святынь России. 

3. Воспитание чувств принадлежности к своей малой Родине. 

4. Формирование осознанного понимания и исполнения своего 

гражданского, профессионального долга. 

5. Формирование правосознания, гражданской ответственности 

обучающихся, стойкой жизненной позиции. 

Рекомендованные формы работы по этому направлению представлены в 

таблице 3.  
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Таблица 3 – Формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
 

Модуль Формы работы 
Формирование 
патриотических 
чувств 

Тематические классные часы, взаимодействие с 
ветеранскими организациями; сотрудничество с военным 
институтом; проведение военных сборов; подготовка к 
празднованию Дня победы, уроки мужества, смотры-
конкурсы, конференции «Новосибирск в годы ВОВ», 
туристические слеты. 

Формирование 
гражданского 
правосознания 

Взаимодействие с правоохранительными органами 
района, города; сотрудничество с местными органами 
власти, СМИ; проведение бесед, лекций, заседания 
Воспитательного Совета, конкурс чтецов патриотической 
лирики. 

 

Данное направление реализуется также путем сотрудничества с 

культурными и просветительскими организациями Новосибирска: НОЮБ, 

НГОНБ, библиотека имени Д. Фурманова, библиотека имени К.Маркса, театр 

«Глобус», театр Музыкальной Комедии, кинотеатры, АПМИ, военно-

патриотическая организация «Витязь», историко-культурный центр «Отражение», 

Новосибирская Ассоциация Добровольческих Объединений, НОО «Дети Войны», 

музей Центрального района, зоопарк. Ежегодно колледж сотрудничает по 

вопросам патриотической работы с   Центром героико-патриотического 

воспитания «Пост №1» – одним из значимых учреждений дополнительного 

образования детей и молодёжи Новосибирска и НСО. Обучающиеся несут 

Почетную Вахту памяти у Вечного огня на Мемориальном комплексе «Монумент 

Славы воинов-сибиряков». Колледж с 2019 года является площадкой патриотизма 

и памяти о ВОВ, принимая у себя взрослых горожан и учеников школ, 

обучающихся колледжей и ВУЗов, которые вместе со всей Россией пишут 

Диктант Победы. 

Профессионально-трудовое воспитание. Задачи: 

1. Воспитание интереса к избранной профессии и профессиональной 

деятельности. 

2. Формирование готовности и способности к достойной жизни в 
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обществе, к работе в трудовом коллективе. 

3. Формирование необходимых качеств будущего профессионала, 

дисциплинированности и ответственности за результаты труда, 

работоспособности, организованности, добросовестного отношения к труду, 

настойчивости в достижении профессиональных результатов. 

4. Формирование научного и профессионального мышлений. 

5. Воспитание профессиональной гордости, уважения к 

профессиональному мастерству. 

6. Формирование коммуникативной культуры. 

Рекомендованные формы работы по этому направлению представлены в 

таблице 4.  

Таблица 4 – Формы работы по профессионально-трудовому воспитанию 

Модуль Формы работы 
Учебно-воспитательная 
деятельность 

Круглые столы, конкурсы профессионального 
мастерства, конференции, олимпиады, недели 
специальностей, участие в генеральных уборках и 
трудовых десантах, дежурство по колледжу и на 
отдельных мероприятиях. 

Производственное 
обучение 

Участие в жизни и профессиональной деятельности 
коллективов баз практики, общение с работниками-
мастерами своего дела торговых фирм, изучение 
производственного опыта. 

Научно-исследовательская  
деятельность 

Написание научных студенческих работ, участие в 
научно-практических конференциях и круглых 
столах колледжа, района, города и области, в 
олимпиадах колледжа, города, области. 
Научные конкурсы. 

 

Профориентационная работа ведется совместно с Центром Развития 

Профессиональной Карьеры, ВУЗами Новосибирска, Муниципальным казенным 

учреждением Новосибирска «Городской центр психолого-педагогической 

поддержки молодежи «Родник» и его СП «НИКА». Часто используются такие 

формы проведения профессионально ориентированной работы как круглый стол, 

встреча с успешными выпускниками колледжа, Дни открытых дверей, участие в 
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чемпионатах «WorldSkills» и «Абилимпикс», участие в областном конкурсе 

агитационных бригад «Арт-профи» и другие. В колледже имеется структурное 

подразделение «Отдел практического обучения, карьеры, трудоустройства и 

работы с выпускниками», основными функциями которого является поиск мест 

для прохождения практики и оказание содействия в трудоустройстве 

выпускников. Трудовое воспитание обучающихся реализуется в виде 

традиционного проведения обучающимися субботников в колледже и оказания 

помощи в уборке общественных культурных мест, таких как скверы, парки 

совместно с Новосибирской Ассоциацией детских объединений, администрацией 

Центрального округа. Также в колледже действует еженедельное дежурство 

групп. Особое место в воспитательной работе занимает добровольческая 

деятельность, в колледже сформирован волонтерский отряд «Gratis», 

действующий на основании Положения и входящий в волонтерский корпус 

Новосибирской области. Волонтерский отряд поддерживает деловые отношения с 

Управлением общественной связи мэрии Новосибирска и Комитетом по делам 

молодежи. Члены отряда «Gratis» участвуют в реализации городского проекта 

«Школа социального волонтера» Департамента по социальной политике мэрии 

Новосибирска.  В рамках цикла обучения добровольцы прошли системную 

подготовку по направлению «Социальная работа с пожилыми людьми и 

инвалидами».  В настоящий момент подписано соглашение о сотрудничестве 

между Новосибирской областной общественной организацией по развитию 

волонтерского движения «Волонтерский корпус Новосибирской области» и 

волонтерским отрядом «Gratis». 

Эстетическо-нравственное воспитание. Задачи: 

1. Организация познавательной деятельности обучающихся, развитие 

культурного сознания. 

2. Воспитание культуры поведения личности, честности, чуткости, 

милосердия к пожилым, ветеранам труда, забота и внимание к близким и друзьям. 

3. Воспитание экологической культуры осознанного отношения к 

природе, сохранение и приумножение природных ресурсов. 
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4. Развитие интереса обучающихся к отечественной и мировой культуре и 

искусству на основе знакомства с материалами, связанными с жизнью и 

творчеством выдающихся представителей мировой и отечественной культуры и 

искусства. 

5. Воспитание культуры поведения в обществе и повышение уровня общей 

культуры обучающихся. 

6. Проведение культурно-просветительной работы среди обучающихся. 

7. Воспитание интереса к национальным традициям и фольклору, музыке, 

театральному, вокальному, изобразительному искусству. 

8. Развитие творческих способностей обучающихся, создание условий для 

творческой самореализации личности. 

9. Формирование навыков творческого сотрудничества и общения в 

рамках организации коллективной творческой деятельности. Рекомендованные 

формы работы по этому направлению представлены в таблице 5.  

Таблица 5 – Формы работы по эстетическо-нравственному воспитанию 
 

Модуль Формы работа 
Добровольческая работа Акции милосердия в общественных организациях: 

приютах, благотворительных обществах.  Сотрудничество 
с ветеранскими организациями и ОО «Дети Войны», 
проведение уроков мужества, праздничных мероприятий 
«День Победы», «День Учителя», тематических 
мероприятий, приуроченных к праздничным или 
социально-значимым датам, концертов 

Экологическая работа Экскурсии на природу, экологические акции в 
Центральном парке, зоопарке, участие в Экослете, 
плоггинге, выставки поделок из природных материалов 

Культурно-массовая работа Посещение музеев, театров, выставок. Мастерская 
творческих возможностей, фестиваль талантов, встреча с 
деятелями культуры и искусства, мастер-классы.  

 
 

Эстетическо-нравственное направление имеет несколько форм:  

1) работа творческих студий для обучающихся (сводный хор, женская 

вокальная студия, мужская вокальная студия, танцевальная студия, игра на 

музыкальных инструментах, конферанс, КВН); 



23 
 

2) проведение в колледже массовых мероприятий, повышающих уровень 

культуры и нравственности обучающихся, таких как «День Матери», «А, ну-ка, 

парни», «А, ну-ка, девушки», «День специальности», смотр строя и песни, 

Фестиваль талантов «Я – молодой!», праздничные концерты к 8 Марта и Дню 

Победы, Фестиваль веселых и находчивых, новогодний бал – маскарад, совместно 

с профсоюзным комитетом колледжа новогодние театрально-костюмированные 

утренники для детей сотрудников. 

3) участие в культурных и социальных мероприятиях, проводимых на 

городском, областном и российском уровнях, что укрепляет чувство 

принадлежности и гордости за свое учебное учреждение у обучающихся и 

формирует позитивный имидж коллектива колледжа на рынке образовательных 

услуг города Новосибирска. К таким мероприятиям можно отнести 

Всероссийский образовательный форум «Таврида», Всероссийский творческий 

конкурс «Александр Невский: святой, воин, дипломат», Международный 

молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции!», международный Всероссийский конкурс молодежных проектов 

«Если бы я был Президентом», областной фестиваль «Я вхожу в мир искусств» и 

другие.  

Спортивно-оздоровительное направление. Задачи: 

1. Формирование и развитие потребности у обучающихся в здоровом 

образе жизни. 

2. Профилактика употребления ПАВ. 

3. Внедрение физической культуры и спорта в быт обучающихся. 

Рекомендованные формы работы по этому направлению представлены в 

таблице 6.  

Таблица 6 – Формы работы по спортивно – оздоровительному воспитанию 

Модуль Формы работы 
Спортивно-
оздоровительная 
работа 

Легкоатлетические кроссы, участие в спортивных секциях 
колледжа, в городских и областных соревнованиях по всем 
видам спорта.  
День здоровья, день бега 
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Профилактическая 
работа 

Беседы, лектории, взаимодействие с медицинскими 
работниками, общественными организациями, изучение 
документов и материалов профилактического содержания, 
сотрудничество с государственными профилактическими 
структурами, представителями РПЦ.  

 

Спортивно-оздоровительное направление является одним из 

приоритетных в процессе воспитания обучающихся. Традиционно в учебном 

заведении проводятся Дни Здоровья для обучающихся 1 и 2 курсов, организована 

работа спортивных секций по футболу, волейболу, настольному теннису, 

баскетболу. Итогом работы секций являются внутренние соревнования по 

волейболу, баскетболу среди обучающихся 1 и 2 курсов, по итогам которых 

победители участвуют в городских, областных и российских спартакиадах 

Центрального округа города Новосибирска, областных соревнованиях «Юность 

России», легкоатлетической эстафете памяти Героя Советского союза Валентина 

Подневича, проходящей 1 мая, легкоатлетической эстафете памяти А. И. 

Покрышкина, проходящей 9 мая. В Сибирском Фестивале бега имени А. Раевича 

участвует весь преподавательский и студенческий состав.   

Психолого-консультационная и профилактическая работа в колледже 

ведется по следующим поднаправлениям: 

1) противодействие экстремизму и ксенофобии обучающихся. Разработан и 

утвержден план работы по предотвращению конфликтов на этнической и 

межконфессиональной почве в колледже. По данному направлению 

сотрудничество осуществляется с Центром по противодействию экстремизму 

МВД России – Центром «Э», а также ГПДН ОУУП и ПДН отдела полиции №1 

«Центральный», общественной организацией «Молодежный союз юристов», 

информационным центром по вопросам сектантства при соборе А.Невского.   

2) профилактика зависимости употребления ПАВ, алкоголя, табака, 

энергетических напитков ведется с помощью МОУ ДО СПЦ «НИКА», Отделом 

управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Новосибирской 

области 
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3) общественной организацией «Трезвый город», центром «ЮВЕНТУС – 

Н», Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации», ГБУЗ 

НСО «Новосибирский областной клинический наркологический диспансер», 

центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 

«Областной центр диагностики и консультирования». В 2019 году на базе 

колледжа состоялось открытие Всероссийской межведомственной комплексной 

оперативно – профилактической операции «Дети России – 2019» с привлечением 

специалистов, работающих в сфере профилактики употребления обучающимися 

ПАВ с привлечением центральной кинологической службы ГУ МВД по НСО.    

4) социальная защита детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, регламентируется Положением о социальной защите 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и реализуется по 

направлениям: 

 ;выплата социальной стипендии ־

 ,выплата совершеннолетним обучающимся – сиротам и обучающимся ־

оставшимся без попечения родителей (состоящим на государственном 

обеспечении) денежной компенсации на питание, приобретение одежды, мягкого 

инвентаря; 

 ,выплата несовершеннолетним обучающимся – сиротам и обучающимся ־

оставшимся без попечения родителей, денежной компенсации на личные расходы 

и культурно - массовые мероприятия, на проезд.   

Всего по колледжу:  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – январь 2018 

года – 6; январь 2019 года – 5; январь 2020 года – 5; 

детей, имеющих право на получение социальной стипендии – январь 2018 

года – 34; январь 2019 года – 34; январь 2020 года – 39;  

детей, имеющих право на бесплатное питание – январь 2018 года – 14; 

январь 2019 года – 7; январь 2020 года – 15. 

Социальная защита обучающихся реализуется по направлениям: 
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 выплата социальной стипендии при документальном подтверждении ־

назначения государственной социальной помощи государством; 

 организация горячего питания за счет средств областного бюджета при ־

документальном подтверждении малоимущего статуса; 

 организация горячего питания за счет средств областного бюджета ־

обучающимся, имеющим статус беженцев; 

 организация горячего питания за счет средств областного бюджета ־

обучающимся, имеющим статус инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5) профилактика ВИЧ – инфекции и инфекций, передающихся половым 

путем, проводится совместно с МБУ г. Новосибирска «Центр психолого-

педагогической помощи и пропаганды здорового образа жизни в молодежной 

среде» «ЮВЕНТУС-Н», также существенную помощь в воспитании 

межгендерного взаимодействия оказывают специалисты НОЮБ, библиотеки 

имени Д.Фурманова.  

6) формирование навыков уверенного поведения, реализация элементов 

«team-building» и профилактика буллинга, суицидального поведения, self-harm 

реализуется в виде тренингов и психологических практикумов, проводимых 

педагогами – психологами Центра «НИКА» как в колледже, так и на базе самого 

центра, также ежемесячно проводится День Психолога, когда ребята получают 

индивидуальную психологическую помощь.  

Студенческое самоуправление. Задачи: 

1. Содействие становлению, развитию, совершенствованию 

организационных способностей ребят. 

2. Формированию временных коллективов через систему самоуправления и 

соуправления. 

3. Содействие развитию личности, ориентированной на рациональный тип 

деятельности через развитие систем самоуправления молодежи.  

4. Организация активного участия обучающихся в жизнедеятельности 

колледжа, района, города, области и Российской Федерации. 
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5. Обучение ребят представлению и защите своих прав через систему 

самоуправления. 

6. Совершенствование лидерских и организаторских способностей, 

социальной и личной ответственности. 

Рекомендованные формы работы по этому направлению представлены в 

таблице 7.  

Таблица 7 – Основные направления деятельности студенческого самоуправления 
Модуль Формы работы 

Работа по 
самоуправлению 

Выборы актива групп. 
Выборы старост и заместителей старост. 
Организация системы студенческого самоуправления в группах 
и в общем в колледже. 
Формирование Студенческого Совета Колледжа. 
Проведение заседаний ССК с их протоколированием.  
Сотрудничество с Новосибирской региональной общественной 
организацией Российского Союза Молодёжи. 
Проведение командообразовательных мероприятий для членов 
ССК. 
Взаимодействие с администрацией колледжа. 
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В колледже работает Студия «Новости НТЭК» под руководством Николая 

Александровича Баянова. Периодичность выхода – один раз в месяц. 

Функционирует игротека. В наличии имеются следующие настольные игры: 

«Монополия», «Имаджинариум», «Мафия», «Крокодил», «Элиас», шашки, 

шахматы, головоломки и пазлы. 

Регулярно обновляются стенды (классные уголки), расположенные в 

каждой аудитории. 

В целом организация воспитательной работы в колледже дает возможность 

обучающимся найти пространство для самореализации, поскольку коллективом 

преподавателей созданы необходимые условия для профессионального, 

физического, психологического, интеллектуального и нравственного развития 

обучающихся.  

Реализация вышеперечисленных направлений воспитательной работы 

находит признание и отражение в виде удержания лидерских позиций в плане 

массовости, активности и результативности участия в мероприятиях. 

В колледже реализуются следующие методы мотивации обучающихся, 

имеющие индивидуальный и коллективный характер: 

1) выплата поощрительной стипендии; 

2) публичное вручение дипломов, грамот, сертификатов, благодарственных 

писем на «Линейке плюсов и минусов»; 

3) написание пресс-релизов об обучающихся, достигших особых успехов в 

научной, творческой, спортивной, общественно-значимой деятельности, и 

размещение информации на официальном сайте колледжа и в группах социальной 

сети ВКонтакте и Инстаграмме;  

4) размещение фотографий обучающихся, достигших особых успехов в 

научной, творческой, спортивной, общественно-значимой деятельности на стенде 

«Гордость колледжа»; 

5) награждение кубками и призами. 
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РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И 

МОНИТОРИНГ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 Рассмотрим результаты работы приемной комиссии за 2018 – 2020 годы 
(таблицы 8 – 12).  
Таблица 8 – Результаты работы приемной комиссии за 2018-2020 годы 

 
Очное отделение Заочное отделение 

2020г. 2019г. 2018г. 2020г. 2019г. 2018г. 
Всего подано заявлений 2214 846 609 41 73 46 

на базе 9 классов на бюджетной основе 962 297 78  - - 
на базе 9 классов на договорной основе 529 178 201  22 7 

на базе 11 классов на бюджетной 
основе 

542 319 279  - - 

на базе 11 классов на договорной 
основе 181 52 51  51 39 

Поступили на бюджетной основе 
(конкурс аттестатов) 125 150 100  - - 

на базе 9 классов 75 75 25  - - 
на базе 11 классов 50 75 75  - - 

Поступили на договорной основе 287 219 235  73 38 
на базе 9 классов 208 171 192  22 6 
на базе 11 классов 79 48 43  51 32 

 
На специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике на 

бюджетной основе на базе 9 классов за время работы приемной комиссии на 25 

бюджетных мест было подано 318 заявления (конкурс – 13 человек на место). 

Самый высокий средний балл аттестата по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 9 классов, бюджет составил 5,00, а самый 

низкий (проходной) средний балл аттестата, по которому был зачислен 

абитуриент, предоставивший приемной комиссии подлинник документа 

государственного образца об образовании, составил 4.50 (в 2020 году – 4,39 

балла). Средний балл поступивших на бюджетную основу по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 4,75. 

На специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на бюджетной основе 

на базе 9 классов за время работы приемной комиссии на 25 бюджетных мест 

было подано 337 заявления (конкурс – 13 человек на место). 
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В этом году, как и в предыдущие четыре, прием абитуриентов в колледж на 

места, финансируемые из областного бюджета, проводился на основании 

конкурса аттестатов, в котором учитывался средний балл аттестата (документа об 

образовании) поступающего. 

Самый высокий средний балл аттестата по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 9 классов, бюджет составил 5,00, а самый низкий 

(проходной) средний балл аттестата, по которому был зачислен абитуриент, 

предоставивший приемной комиссии подлинник документа государственного 

образца об образовании, составил 4,71 балла (в 2020 году – 4.63). Средний балл 

поступивших на бюджетную основу по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) – 4,86. 

На специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров на бюджетной основе на базе 9 классов за время работы 

приемной комиссии на 25 бюджетных мест было подано 307 заявлений (конкурс – 

12 человек на место). 

Самый высокий средний балл аттестата по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 9 классов, бюджет 

составил 5,00, а самый низкий (проходной) средний балл аттестата, по которому 

был зачислен абитуриент, предоставивший приемной комиссии подлинник 

документа государственного образца об образовании, составил 4,43 балла. 

Средний балл поступивших на бюджетную основу по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 4,72. 

На специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике на 

бюджетной основе на базе 11 классов за время работы приемной комиссии на 25 

бюджетных мест было подано 270 заявлений (конкурс – 11 человек на место).  

Самый высокий средний балл аттестата по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 11 классов, бюджет составил 5,00, а 

самый низкий (проходной) средний балл аттестата, по которому был зачислен 

абитуриент, предоставивший приемной комиссии подлинник документа 

государственного образца об образовании, составил 4,50 (в 2020 году – 4,39 
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балла). Средний балл поступивших на бюджетную основу по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 4,75 балла. 

На специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

на бюджетной основе на базе 11 классов за время работы приемной комиссии на 

25 бюджетных мест было подано 272 заявления (конкурс – 11 человек на место). 

Самый высокий средний балл аттестата по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 11 классов, бюджет составил 5,00, 

а самый низкий (проходной) средний балл аттестата, по которому был зачислен 

абитуриент, предоставивший приемной комиссии подлинник документа 

государственного образца об образовании, составил 4,57балла. 

Средний балл поступивших на бюджетную основу по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 4,8 балла. 

Таблица 9 – Место проживания абитуриентов, прошедших по конкурсу аттестатов 
на базе 9 классов (бюджет) – 75 человек 

г. Новосибирск Районы НСО Другие города 
РФ 

Другие страны 

2020г. 2019г. 2018г. 2020г. 2019г. 2018г. 2020г. 2019г. 2018г. 2020г. 2019г. 
56% 31% 44% 28% 47% 36% 15% 22% 12% 1% - 

 
Таблица 10 – Место проживания абитуриентов, прошедших по конкурсу 
аттестатов на базе 11классов (бюджет) – 50 человек 

г. Новосибирск Районы НСО Другие города 
РФ 

Другие страны 

2020г. 2019г. 2018г. 2020г. 2019г. 2018г. 2020г. 2019г. 2018г. 2020г. 2019г. 
28% 20% 39% 48% 43% 33% 24% 36% 12% - 1% 

 

Среди районов области лидирующее положение занимают Коченевский и 

Искитимский районы. 

На договорной основе, на базе основного общего образования на 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям),38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) в течение работы приёмной комиссии было подано 529 

заявлений (178 заявлений в прошлом году). Больше всего заявлений на 
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поступление принято на специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (здесь 

был осуществлен донабор в соответствии с создавшейся ситуацией. Набрано 

вместо 2-х – 3 группы). 

На договорной основе, на базе среднего общего образования на 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения было 

подано 101 заявление, прошли по конкурсу 32 человека, заявлений, на 

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 80 заявлений, принято 49 

человек. 

Таблица № 11 – Место проживания абитуриентов, 9 классов (договор) – 208 
человек 

г. Новосибирск Районы НСО Другие города РФ Другие страны 
2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 

129 чел. 111 чел. 54 чел. 36 чел. 24 чел. 20 чел. 1 чел. 4 чел. 
  

 
Таблица № 12 – Место проживания абитуриентов, 11 классов (договор) – 79 
человек 

На договорной основе ребята приехали, в основном, из Мошковского, 

Коченевского, Новосибирского и Искитимского районов нашей области. 

Таблица № 12 –  Итоги конкурса на бюджет на очное отделение 
 

Специальность 
Очное отделение, бюджет 

Конкурс Проходной балл 
2020г. 2019г. 2018г. 2020г. 2019г. 2018г. 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике, 9 кл. 13 3,7 3,12 4,50 4,57 4,61 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям), 9 кл. 13 4,2 - 4,71 4,63 - 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров, 9 кл. 

12 - - 4,43 - - 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), 
11 кл. 

12 - - 4,57 - - 

г. Новосибирск Районы НСО Другие города РФ Другие страны 
2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 
42 чел. 21 чел. 20 чел. 11 чел. 17 чел. 14 чел. - 2 чел. 
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38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике, 11 кл. 11 4,0 3,60 4,50 4,33 4,48 

 
В результате проведенной работы в колледж принято и зачислено на очное 

отделение (на бюджетной и договорной основе) – 412 человек (в 2020 году – 369 

человек).  

Таблица 13 – Образовательная деятельность колледжа в количественных 
показателях по состоянию на 01.09.2020 года 

№ 
п/п 

Показатели Ед.  
изм. 

Обучение  
на бюджетной  

форме 

Обучение 
на 

договорной  
форме 

1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе: 

чел. - - 

l.1.1 По очной форме обучения чел. - - 
1.1.2 По заочной форме обучения чел. - - 
1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 

чел. 299 959 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 299 629 
1.2.2 По заочной форме обучения чел. - 330 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
ед. 4 6 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс 
на очную форму обучения, за отчетный период 

чел. 125 368 

1.5 Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности 
выпускников 

чел./% 115/29,1 149/37,7 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, 
ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов  

чел./% 
 126/10,0 271/21,5 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 

чел./% 272/21,6 - 

2 ИНФРАСТРУКТУРА   
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента 

м² 4,3 

2.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не  0,19 
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более 5 лет  в расчете на одного студента ед. 
2.3 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитиях 
 
 

чел./% - 

Продолжение таблицы 13 
3 ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

  

3.1 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

чел/% 10/0,1 

3.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, 
в том числе 

ед. 6 

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

ед. - 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

ед. 6 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

ед. 
6 

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

ед. 6 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

ед. 
- 

3.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

чел. 

10 

3.3.1 по очной форме обучения чел. - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

чел. - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

чел. - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

чел. 
2 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

чел. 8 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

чел. 
- 

3.4 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших 
повышение квалификации по вопросам получения 
среднего профессионального образования 

чел/% 4/4,8 
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Согласно календарному учебному графику учебный год начинается 01 

сентября и заканчивается 01 июля. Каникулярное время в зимний период единое 

для всего колледжа и составляет две недели. 

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными 

учебными планами. Сохраняется непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня. Недельная нагрузка составляет 36 часов. 

Продолжительность учебного занятия – 1 час 30 минут, с перерывом между 

уроками. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут, окончание в 19 часов 20 минут, 

перемены по 10 минут и для приема пищи по 20 минут. Занятия проводятся в две 

смены. 

Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе. По субботам проводятся 

как учебные занятия, так и различные массовые мероприятия. 

Качество знаний обучающихся и выпускников в течение учебного года 

оценивается по результатам промежуточных и итоговых аттестаций. 

Уровень усвоения обучающимися учебно-программного материала за 2020 

год представлен в таблице 14. 

Таблица 14 – Успеваемость обучающихся за 2020 год 
 Бюджетная основа Договорная основа 

Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Общеобразовательные 
дисциплины 100,0 100,0 86,1 71,4 

Общепрофессиональные 
дисциплины 100,0 100,0 99,2* 85,2 

Профессиональные модули 100,0 100,0 99,1^ 76,2 
*- 1 чел. продлен период промежуточной аттестации по мед показаниям,  
^- 1 чел. продлен период промежуточной аттестации по мед показаниям. 
 
Обучающиеся, выполнившие практический и теоретический курс обучения 

в соответствии с учебными планами, допускаются к государственной итоговой 

инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 
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аттестации, которая проводится в форме защиты выпускных квалификационных 

работ. 

Итоги государственной итоговой аттестации представлены в таблице 15.  

Результаты экзаменов показывают, что выпускники колледжа владеют основными 

компетенциями, умеют ориентироваться в современных образовательных 

программах. Раскрывая теоретические вопросы, будущие специалисты связывают 

их с практической деятельностью. 

К прохождению ГИА было допущено 395 человек (по очной форме 291 

человек, по заочной форме – 104 чел.)  

Таблица 15 – Выпуск обучающихся за 2020 год 
Специальность/профессия Очная форма Заочная 

форма Итого 

бюджет догов. догов. бюджет догов. 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

- - 26 - 26 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 48 74 22 48 96 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

44 48 26 44 74 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

25 2 - 25 2 

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения - 50 30 - 80 

ИТОГО 117 174 104 117 278 
ВСЕГО 291 104 395 

 
Все успешно сдали государственную итоговую аттестацию. Качественная 

успеваемость по колледжу составила – 90,4%, что на 1,4% выше, чем в прошлом 

году. 

Выпускные квалификационные работы на «5» защитили 57,2%, что на 3,3% 

больше, чем в прошлом году. Данные по выпускникам, получившим дипломы с 

отличием представлены в таблицах 16-17.  

Таблица 16 – Количество выпускников с дипломами с отличием за 2019 и 2020 

годы 
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Специальность Дипломы с отличием 
2019 год 2020 

бюджет 
очная 
форма 

договор 
очная 
форма 

договор 
заочная 
форма 

бюджет 
очная 
форма 

договор 
очная 
форма 

договор 
заочная 
форма 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

- 5 10 - - 3 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

26 5 5 30 10 2 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 2 - 3 23 2 3 
38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

14 - - 12 - - 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

- 8 1 - 14 1 

43.02.11 Гостиничный 
сервис - 5 - - - - 
ИТОГО 42/41,6% 23/13% 19/20,0% 65/55,6% 26/14,9% 9/8,7% Итого по форме обучения 65/23,4% 91/31,3% 
ВСЕГО по колледжу 84/22,5% 100/25,3% 
 
Таблица 17 – Общее количество выпускников, завершивших обучение со средним 
баллом от 4,5 до 5,0 

Специальность/профессия Очная форма Заочная форма Итого 
бюджет договор договор бюджет договор 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

- - 10 - 10 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 40 17 5 40 22 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 30 6 9 30 15 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

18 - - 18 - 

40.02.01Право и организация 
социального обеспечения - 21 6 - 27 

ИТОГО 88/73,9% 44/25,3% 
30/28,8% 

88/73,9% 74/26,6% 
ВСЕГО 132/45,4% 162/41,0% 
 

Для оценки эффективности реализации воспитательной системы в колледже 

применяются следующие показатели: 
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1.Наличие ежегодной оценки эффективности системы воспитательной 

работы колледжа на основе социально-педагогического анализа проводится 

администрацией, данные представляются в отчете работы воспитательной 

службы, а также в ежегодном обязательном самообследовании работы всего 

коллектива, размещаемом на сайте колледжа.  

2.В начале учебного года пересматриваются и актуализируются критерии 

социального-педагогического анализа обучающихся.  

3. Происходит ежегодная корректировка планов мероприятий, на основе 

полученных данных. 

В качестве результатов, позволяющих оценить проведенную работу, 

принимаются: 

1) составление социального паспорта контингента обучающихся и 

разработка планов (по месяцам) воспитательной работы с группой обучающихся с 

учетом принадлежности к различным социальным категориям; 

2) подготовка социально-педагогических и психолого-педагогических 

рекомендаций педагогическим работникам по адресной работе с обучающимися, 

которые относятся к социально-уязвимым категориям; 

3) подготовка мероприятий и рекомендаций по профилактике 

правонарушений обучающихся, в том числе обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН. 

Таблица 18 – Мероприятия по социоадаптации обучающихся в колледже  

Наименование Сроки 
реализации 

Ответственные и 
исполнители 

Составление социального паспорта контингента 
обучающихся (анкетирование, направление 
запросов в ПДН, КЦСОН и отделы опеки и 
попечительства районов г. Новосибирска и НСО) 

Сентябрь  

Формирование ССК, выборы актива и председателя 
ССК 
 
 

Сентябрь-
октябрь 

 

Оформление и пролонгирование договоров о 
сотрудничестве и планов совместной работы с:  
ГПДН отдела полиции № 1 «Центральный» 
Управления МВД России по г. Новосибирску; 

Сентябрь  
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МКУ Центр психолого-педагогической помощи 
«Родник» 
 МКУ «Центр гражданского и военно-
патриотического воспитания «Витязь» 
Сотрудничества с Центром «Э» по вопросам 
экстремистских и иных проявлений со стороны 
обучающихся  

Весь период  

Выявление талантов и способностей обучающихся 
для рекомендации в кружки, студии, объединения 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Сентябрь  

Проведение МОНИТОРИНГА настроения для 
определения общего эмоционального фона в группе 
(ПРИЛОЖЕНИЯ 3, 4) 

Выборочно в 
течение периода 

 

Проведение экскурсии по колледжу с целью 
улучшения адаптации вновь поступивших 
обучающихся 

Сентябрь  

Выявление детей-инвалидов, лиц с ОВЗ Сентябрь  
Выявление обучающихся – сирот и обучающихся, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа. Знакомство с опекунами и законными 
представителями. Составление плана работы с 
данной категорией обучающихся.  

Сентябрь  

Проведение совместно с ГБОУ НСО – Центром 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям «Областной центр 
диагностики и консультирования» социально-
психологического тестирования  обучающихся, 
направленного на раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ  

Октябрь-ноябрь  

Назначение социальной стипендии обучающимся, 
кому государство назначило государственную 
помощь 
Постановка на питание малоимущих обучающихся 
Постановка на питание детей-инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

По мере 
предоставления 
справок. Весь 

период 

 

Оформление классного уголка в аудитории 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

Ежемесячно  

Проведение мониторинга участия групп в 
мероприятиях (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

Ежемесячно  

Составление ежегодных отчетов классных 
руководителей о работе с группой и достигнутых 
результатов  (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

Май-июнь  

Согласование и утверждение планов работы 
кружковой направленности 

Август-сентябрь  

Сотрудничество с психологическим центром 
«НИКА», индивидуальное консультирование 
обучающихся, проведение групповых тренингов 

Весь период  

Проведение родительских собраний Октябрь  
Групповое общение с родителями в мессенджерах Весь период  
Индивидуальная работа с родителями Весь период  



40 
 

Структура подготовки специалистов в колледже ориентирована на 

профессиональные образовательные программы на базе основного общего, 

среднего общего образования. 

Специальности и профессии, разрешенные к реализации в соответствии с 

лицензией представлены в таблице 19.  

Таблица 19 – Сведения о специальностях колледжа 
Профессиональное образование 

№ 
п/п 

Код профессий, 
специальностей  
и направлений 

подготовки 

Наименование 
профессий, специальностей  
и направлений подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям  
и направлениям подготовки 

квалификации 
1 38.02.01 

 
Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

среднее 
профессиональное 

образование 

Бухгалтер 

2 38.02.02 
 

Страховое дело 
 (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

образование 

Специалист страхового 
дела 

3 38.02.03 
 

Операционная 
деятельность в 

логистике 

среднее 
профессиональное 

образование 

Операционный логист 

4 38.02.04 
 

Коммерция 
 (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

образование 

Менеджер по продажам 

5 38.02.05 
 

Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

среднее 
профессиональное 

образование 

Товаровед-эксперт 

6 43.02.10 
 

Туризм среднее 
профессиональное 

образование 

Специалист по туризму 

7 43.02.11 
 

Гостиничный сервис среднее 
профессиональное 

образование 

Менеджер 

8 40.02.01 
 

Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное 

образование 

Юрист 

9 38.01.02 
 

Продавец, контролер-
кассир 

среднее 
профессиональное 

образование 

Кассир торгового зала, 
контролер-кассир  

продавец 
непродовольственных 

товаров  
продавец 

продовольственных 
товаров  
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Для каждой специальности согласно ФГОС СПО разработаны личностные 

результаты, на достижение которых также и ориентирована данная программа 

воспитания. Приведем их ниже.  

Для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

Для специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.   
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, 

ЭФФЕКТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА   РАЗНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

Основные направления воспитательной работы: цель, задачи, 

показатели и результаты к 2025 году 

1.1. Гражданско-патриотическое воспитание  
Цель: создание условий для формирования у обучающихся патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России через реализацию мероприятий гражданско-

патриотической и военно-патриотической направленности. 

Задачи: 

 создание условий для воспитания у обучающихся активной ־

гражданско-патриотической позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных, культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; 

 создание условий для формирования гражданско-патриотической ־

позиции, навыков осознанного поведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей через участие в работе общественных объединений, 

волонтерском движении;  

 .развитие поисковой и краеведческой деятельности ־

Показатели: 

1.Ежемесячно заместитель директора по воспитательной работе составляет 

план мероприятий патриотического воспитания. 

2.Количество мероприятий, проводимых в рамках плана по гражданско-

патриотическому направлению составляет 1-3 в месяц.  



48 
 

3.Доля обучающихся из числа каждой категории социально уязвимых 

подростков, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотического 

направления, составляет 100 %. 

4. Имеются методические разработки педагогов колледжа в части 

преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире. Остановимся на этом показателе более подробно.  

Укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности, 

развитие культуры и творчества – это важнейшая национальная задача в 

воспитании современной молодежи. В рамках реализации данного направления, 

главным ожидаемым результатом служит то, что у обучающихся формируется 

правильное представление о настоящем гражданском и патриотическом долге, 

мужестве, героизме, а также углубляется   интерес к изучению истории своей 

семьи, истории своей Родины. Путь в будущее открыт только духовному 

человеку. Без опоры на высокую культуру невозможно воспитать настоящего 

гражданина, патриота своей страны. Поэтому главная задача преподавателей ЦК 

ОД – привить любовь к родному слову, великому и могучему русскому языку.  

Ещё в 18 веке М.В. Ломоносов выдвинул идею о воспитательном значении 

русского языка. Его изучение способствует формированию патриотизма, любви к 

Родине, уважения национальной культуры, распространению грамотности и 

науки.  

В.Г Белинский в одной из своих критических статей заметил: «Читая 

Пушкина, можно превосходным образом воспитать в себе человека». Знание 

литературных произведений, умение анализировать их, высказать своё мнение по 

поводу содержания, знать наизусть наиболее известные стихотворения – это тоже 

прекрасно, особенно сегодня, когда снижается общая культура населения, когда 

СМИ вторглись уже в каждый дом, расшатываются нормы литературного языка, 

речь носителей языка засорена неоправданными заимствованиями, 

профессионализмами и арготизмами.  
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Традиционно в колледже в рамках декады общеобразовательных дисциплин 

проводятся открытые уроки, интеллектуальные игры, олимпиады по предметам, 

литературные вечера. В 2021 году был дан открытый бинарный урок на тему: 

«Фразеологический Квест», посвященный весеннему празднику «День 

подснежника» и «День примулы». Интеллектуальная игра проводилась на 

русском и английском языках. Таким образом, развиваются навыки нахождения и 

правильное употребление фразеологизмов в родной и иностранной речи, любовь 

и уважение к родному слову и иностранной культуре. 

 Обучающиеся становятся активными участниками международных, 

всероссийских, региональных и областных конкурсов. 

 Ежегодно на базе колледжа проходят заседания областного методического 

объединения преподавателей Русского языка и Литературы, данная работа 

направлена на повышение профессионального мастерства педагогов.  В плане 

работы методического объединения просматривается изучение нормативных 

документов, теории и методики предмета. Заседания проводятся в форме 

семинаров, «круглого стола», дискуссий, практикумов, онлайн-конференций. Для 

них характерна практическая направленность: преподаватели обмениваются 

опытом работы, что помогает в организации методической, научно-

исследовательской, экспериментальной и инновационной работы в колледже.  

В методическом объединении создаются условия, дающие возможность 

каждому реализовать свой творческий потенциал в учебной деятельности, 

получить определенный опыт в практической работе теоретических сведений по 

ключевым компетенциям. 

Неотъемлемой частью воспитательного процесса является внеклассная 

работа по русскому языку и литературе, проводимая в разнообразных формах. 

Это кружки, викторины, тематические вечера, оформление стендов, выпуск 

бюллетеней, изготовление альбомов, просмотр и обсуждение фильмов, 

телепередач, различных записей выступлений художников слова, видеозапись 

обучающихся для участия в областных и региональных конкурсах, например, 

Городской творческий конкурс «Читаем стихи о Матери», Областной 
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молодежный конкурс рисованных историй «И строчка каждая рисунком хочет 

стать…», областной поэтический марафон «Отчизне посвятим души прекрасные 

порывы!». 

На основе «Методических указаний по организации самостоятельной 

работы по курсам «Русский язык», «Родной язык», разработаны для обучающихся 

Практикумы. Данные пособия предлагают реализовать различные виды 

аудиторной самостоятельной работы: при изучении лекционного материала по 

темам составляются кластеры, сравнительные, концептуальные таблицы.  

Возможности колледжа позволяют использовать электронные ресурсы, 

поэтому на учебных занятиях обучающиеся самостоятельно готовят электронные 

презентации. Создание   презентаций-биографий писателей для урока литературы 

– процесс творческий. При подготовке презентации, обучающиеся проводят 

исследовательскую работу, используя большое количество источников 

информации, выбирают из обширного литературного материала наиболее важный 

и делают выводы, а также проявляют творческий подход к оформлению слайдов. 

В процессе демонстрации презентации – публичное выступление. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: тематические сообщения, 

доклады, рефераты, подготовка электронных презентаций, исследовательские 

работы, проектная деятельность, прозаическое и поэтическое прочтение текстов 

со сцены под музыкальное сопровождение профессионально продумывается 

преподавателем. Видеоматериалы документальной и художественной хроники 

событий глубоко и грамотно сочетаются с подачей исторического материала.  

Со сцены звучат стихи и песни времен Великой Отечественной войны. А 

построение в театрализованной сцене обучающихся заставляет почувствовать 

каждого, насколько события происходящего восприняты реалистично. 

Данные мероприятия способствуют формированию личностных качеств, 

гражданской позиции, воспитания уважения к старшему поколению, повышению 

патриотизма.   
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В рамках курса «Культура письменной речи» с электронными диктантами 

онлайн-курса по предмету «Русский язык» обучающиеся участвуют в написании 

международного Тотального диктанта.  

Использование современных образовательных технологий на практике 

обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития обучающихся. 

Ежегодно в День космонавтики преподавателем по Астрономии проводится 

открытое мероприятие, посвященное первому полету в космос.  

Имеются следующие методические рекомендации:  

1. Методические рекомендации по проведению Историко-

патриотической игры «Салют Победы» по истории Великой Отечественной 

войны. 

2. Методические рекомендации по проведению квеста, посвященного 

Дню народного единства. 

3. Методические рекомендации по проведению урока – игры 

«Путешествие во времени» по истории России конца XX – начала XXI века.  

4. Страница в социальной сети Вконтакте «История каждый день. 

НТЭК» на базе которой проводятся тестирования, информационно-

просветительская работа (примеры методических разработок представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 8). 

Таким образом, происходит обучение обобщённым знаниям, умениям, 

навыкам и способам мышления. Появляется возможность объединения отдельных 

дисциплин. Создаются условия для вариативности и дифференциации обучения. 

Формируется направленность на самореализацию, вырабатывается собственная 

индивидуальная технология обучения. Развиваются коммуникативные навыки, 

взаимоответственность, способность обучаться в силу собственных 

возможностей. Такое обучение стимулирует творческую, поисковую 

деятельность, развивает способности, необходимые для общения, а также 

вырабатывает навыки критического мышления.  
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5.Мероприятия проводятся с привлечением представителей региональных 

общественных объединений, военкоматов, военно-патриотических центров, 

избирательных комиссий, таких как НОЮБ, НГОНБ, библиотека имени Дмитрия 

Фурманова, библиотека имени Карла Маркса, АПМИ, военно-патриотическая 

организация «Витязь», историко-культурный центр «Отражение», Новосибирская 

Ассоциация Добровольческих Объединений, НОО «Дети Войны», музей 

Центрального района, Центр героико-патриотического воспитания «Пост №1», 

пункт отбора на военную службу по контракту города Новосибирска, военные 

комиссариаты Новосибирска, Куйбышева, Бердска, Искитима, военные 

комиссариаты Новосибирской области.  

6. Количество обучающихся призывного возраста, успешно прошедших 

учебные сборы в 2020 году – 111 юношей. 

7. В колледже функционирует несколько общественных объединений: 

Отряд правоохранительной направленности «Кодекс и честь», являющийся 

добровольным общественным объединением для участия в охране общественного 

порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. 

Цели деятельности отряда: 

1) удовлетворение духовных или иных нематериальных потребностей 

участников общественного объединения; 

2) представление и защита общих интересов участников, оказание 

помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам 

в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, 

интересов общества и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств, совершаемых в общественных местах; 

3) правовое просвещение обучающихся; 

4) профилактика социально опасных форм поведения обучающихся. 

Отряд осуществляет свою деятельность путем привлечения его членов к 

активному участию в реализации проектов по гражданско-патриотическому 
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воспитанию молодежи; развитию молодежного правоохранительного движения; 

оказание содействия органам внутренних дел в организации профилактической 

работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, привлечение их к участию в спортивных, культурно-

массовых мероприятиях; подготовка и обучение членов отряда на базе колледжа; 

организация патрулирования совместно с сотрудниками органов внутренних дел в 

общественных местах; поддержание порядка на различных мероприятиях, 

проведение рейдов совместно с сотрудниками органов внутренних дел (полиции); 

выставление постов в местах массового скопления людей во время проведения 

мероприятий; использование средств массовой информации в целях общей 

профилактики правонарушений; обеспечение безопасности дорожного движения. 

Для достижения целей отряд осуществляет следующие виды деятельности: 

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в охране общественного порядка;  

2) участие в реализация проектов правоохранительной и военно-

патриотической направленности;  

3) проведение профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися, склонными к совершению преступлений и правонарушений;  

4) участие в предупреждении и пресечении правонарушений;  

5) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 

общественных местах. 

Вторым общественным объединением является добровольческий отряд 

«Gratis». Отряд создан для участия в различных акциях, мероприятиях и является 

важной формой социального служения людям, нуждающимся во внимании 

общества. Отряд поддерживает отношения с управлением общественной связи 

мэрии города Новосибирска и Комитетом по делам молодежи. 

Ребята проходят обучение в «Школе социального волонтера». Подписано 

соглашение между Новосибирской областной общественной организацией по 

развитию волонтерского движения «Волонтерский корпус Новосибирской 

области». 
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Информация об участии обучающихся в общественных объединениях 

представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 9. 

8. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности составляет 100%. 

9. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификации, в 2019-2020 

учебном году составила 89,7% (18 человек – высшая квалификация и 17 человек – 

первая квалификация); в 2020-2021 учебном году составила 87,8% (20 человек – 

высшая квалификация и 16 человек – первая квалификация).  

Повысили квалификацию в 2019-2020 учебном году 32 человека: 

 ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» город ־

Саратов по теме: «Технология общения для педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов»; 

 ГБПОУ НСО «НППК» по теме: «Правовые аспекты и технология ־

взаимодействия с людьми с инвалидностью»;  

 ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» город Москва по ־

теме: «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Экспедирование грузов»;  

 ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» город ־

Саратов по теме: «Технология общения для педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов»;  

 ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна и Сервиса» город ־

Челябинск по теме: «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля»;  

 ГБПОУМО «Серпуховской колледж» по теме: «Практика и методика ־

реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Туризм»;  

 .ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г ־

Тимирязева (ИЭУП)» по теме: «Практика и методика реализации 
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образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг»; 

 Автономная некоммерческая организация «Академия ־

дополнительного профессионального образования» город Курган по теме: 

«Педагогика профессионального образования»; 

 ЦДПО «Образовательный стандарт» по теме: «Организация и ־

методическое обеспечение процессов физкультурной и спортивной 

деятельности»; 

 ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального ־

образования» по теме: «Методическое обеспечение реализации программы 

среднего профессионального образования: программа воспитательной работы. 

Проектный формат». 

Повысили квалификацию в 2020-2021 учебном году 26 человек: 

 НФПК – Национальный фонд подготовки кадров по теме: «Развития ־

предпринимательства и предпринимательского обучения в ПОО»; 

 НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: «Вопросы ־

формирования компетенций в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО»; 

 :ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна и Сервиса по теме ־

«Практика и методика реализации образовательных Среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Визуальный мерчендайзинг»; 

 ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного ־

менеджмента им. Н.П. Пастухова» по теме: «Применение современных 

педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе интеграции 

формального и неформального образования»; 

 ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного ־

менеджмента им. Н.П. Пастухова» по теме: «Применение современных 
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педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе интеграции 

формального и неформального образования»; 

 «ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет ־

по теме: «Практика и методика организации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Социальная работа». 

Результаты к 2025 году: 

1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе колледжа составит 20%. 

2. Ежемесячно продолжат разрабатываться и актуализироваться планы 

патриотического воспитания обучающихся. 

3. Будет организовано участие в мероприятиях гражданской и 

патриотической направленности в количестве 100% обучающихся. 

4.Будет организовано участие в мероприятиях гражданско-патриотического 

направления в количестве 100% обучающихся из числа каждой категории 

социально уязвимых подростков. 

5. Будут разработаны и внедрены 5-7 методических разработок в части 

преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире. 

7. Будет проведено не менее 10-20 мероприятий в учебном году с 

привлечением представителей региональных общественных объединений, 

военкоматов, военно-патриотических центров. 

8. 100 % обучающихся призывного возраста будут успешно проходить 

учебные сборы. 

9. Общественные объединения, военно-патриотические клубы в колледже 

охватывают 35 % обучающихся. 

10.Будет реализовано 2-3 проекта патриотической и (или) краеведческой 

направленности.  
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11.Не менее 20 % обучающихся, будут принимать участие в военно-

патриотических конкурсах, научно-практических конференциях, творческих 

конкурсах различных уровней. 

13.Не менее 10 % обучающихся станут победителями, призерами по итогам 

участия в конкурсах патриотической направленности, научно-практических 

конференциях, творческих патриотических конкурсах. 

14.Не менее 10 % педагогов повысят квалификацию по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Таблица 20 – Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 
Наименование Сроки 

реализации 
Ответственные и исполнители 

Кросс, посвященный солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Сентябрь Заместитель директора по ВР, 
преподаватели ФК 

Акция «Свеча Памяти» в честь Дня  
солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
старосты 

Городская добровольческая акция 
«Чистая территория» 

Сентябрь-
апрель 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
старосты 

Волонтерская акция помощи животным 
зоопарка «Добрый урожай» 

Сентябрь-
октябрь 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
старосты 

Городской туристический слет 
студенческой молодежи «ЭкоСтарт» 

Сентябрь-
октябрь 

Заместитель директора по ВР, 
педагог ДО 

Областной конкурс читающей молодежи 
«BOOK-симпатия» 

Октябрь Заместитель директора по ВР, 
социальные партнеры 

Международная акция «Большой 
этнографический диктант» 

В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
социальные партнеры 

Фестиваль национальных культур «Мы 
вместе!», посвященный Дню народного 
единства 

Ноябрь Заместитель директора по ВР, 
педагог ДО 

Интерактивные мероприятия, флэшмобы, 
посвященные Дню народного единства 

Ноябрь Заместитель директора по ВР, 
педагог ДО, старосты 

Турнир по стрельбе в лазерном тире Ноябрь Заместитель директора по ВР, 
педагог – организатор ОБЖ 

Благотворительная акция помощи приюту 
бездомных животных 

Декабрь Заместитель директора по ВР, 
председатель ССК 

ПолитИнформация от ССК «Первая мировая 
Война: события и люди» 

Декабрь Председатель и члены ССК 

Интерактивно-познавательный квест 
«Непокоренные», посвященный Дню снятия 
Блокады 

Январь Преподаватели Истории 
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Смотр строя и песни, посвященный Дню 
защитника Отечества 

Февраль Заместитель директора по ВР, 
педагог ДО 

Спортивно-патриотическое мероприятие 
«А, ну-ка, парни» 

Февраль Заместитель директора по ВР, 
педагог ДО, преподаватель ФК 

Литературное мероприятие «Вода в 
истории земли» ко Дню истории водных 
ресурсов 

Март Заместитель директора по ВР, 
социальные партнеры 

День правовой помощи детям. 
Тематическая встреча со старшим 
прокурором Центрального 
(Октябрьского) района 

Март Заместитель директора по ВР, 
социальные партнеры 

Космический лекторий «Развитие 
космической отрасли: вчера, сегодня, 
завтра» 

Апрель Заместитель директора по ВР, 
социальные партнеры 

Библиотечный экскурс «Звездам 
навстречу» 

Апрель Заместитель директора по ВР, 
социальные партнеры 

Вечер памяти «Чернобыль – зона 
отчуждения» 

Апрель Заместитель директора по ВР, 
социальные партнеры 

Проведение праздника, посвящённого 
Дню Победы 

Май Заместитель директора по ВР, 
педагог ДО 

Торжественный митинг, посвященный 
Дню Победы 

Май Заместитель директора по ВР, 
педагог ДО 

Возложение цветов лучшими 
обучающимися к памятнику воинам, 
умершим от ран в госпиталях города 
Новосибирска в годы ВОВ 
 

Май Заместитель директора по ВР, 
председатель ССК 
 

Всероссийская акция «Диктант Победы» Май Заместитель директора по ВР, 
преподаватель Истории 

Всероссийская межведомственная 
комплексная оперативно-
профилактическая операции «Дети 
России – 2019» (классные часы по 
профилактике ПАВ, интерактивные уроки 
по ЗОЖ) 

По плану Воспитательная служба, отдел 
полиции  

Несение Вахты Памяти на ПОСТ №1 По плану  Заместитель директора по ВР, 
педагог ДО 

Организация и проведение тематических 
экскурсий в музей Центрального района, 
Краеведческий музей, музей имени А.И. 
Покрышкина, музея вневедомственной 
охраны, интерактивной выставки 
Росгвардии в историческом парке «Россия 
– моя история», музей имени С.В. 
Кондратюка, Новосибирский планетарий 

В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
социальные партнеры 

Проект «Молодежный кинопоказ». 
Просмотр и обсуждение патриотического 
фильма 

В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
педагог ДО 
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Сотрудничество по вопросам гражданско-
правового воспитания с социальными 
партнерами 

Постоянно Заместитель директора по ВР 

Экологическая акция «Разрядка» Постоянно Заместитель директора по ВР, 
председатель ССК 
 

Экологическая акция «Добрые 
крышечки» 

Постоянно Заместитель директора по ВР, 
председатель ССК 
 

Участие во всероссийском конкурсе «Моя 
законотворческая инициатива» 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Организация и проведение мероприятия 
«Квест ко Дню народного единства» 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Участие во Областной молодёжно-
патриотической акции «День призывника» 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Историко-патриотическая игра «Салют 
Победы» по истории Великой 
Отечественной войны 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Проведение профессионально-
психологического отбора в рамках 
первоначальной постановки на воинский 
учёт 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Участие в городском конкурсе по 
избирательному праву и избирательному 
процессу среди студентов 
государственных профессиональных 
образовательных учреждений города 
Новосибирска 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Организация и проведение урок-игры 
«Путешествие во времени» 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Участие в Городском военно-спортивном 
конкурсе «Я готов к защите Отечества» в 
рамках реализации проекта «Защитник 
Отечества» 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Участие в интеллектуальном конкурсе 
«Интеллектуалы Новосибирской области 
– патриоты России» 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Участие в смотре-конкурсе общественных 
объединений правоохранительной 
направленности государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Новосибирской области, 
подведомственных Министерству 
образования Новосибирской области  

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Организация и проведение политического 
ликбеза «Дорогами Великой 
Отечественной войны» 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Участие в интеллектуальной игре «Моя 
область – Новосибирская» 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Организация и проведение игры – 
викторины «Гражданский судебный 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 
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процесс» 
Правовой ликбез Раз в семестр Преподаватели ЦК ГД 
Организация и проведение 
информационных уроков памяти «Правда 
об Афганской войне СССР» 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Посещение музея Воинов-Сибиряков в 
рамках изучения темы: Дни Воинской 
Славы 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Организация и проведение открытого 
урока «Утилизация отходов в разных 
странах мира» 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Участие в Областной онлайн-викторине, 
посвященной дню воссоединения Крыма 
с Россией 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Организация и проведение интерактивной 
игры с элементами беседы «Декада 
молодого избирателя» с целью 
повышения правовой культуры молодых 
и будущих избирателей 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

Организация и проведение 
мультимедийных семинаров по выборам, 
избирательной системе, избирательному 
процессу 

Согласно 
плана 

Преподаватели ЦК ГД 

 
Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по данному направлению, являются:  

1) осознание обучающимися того, что настоящий гражданин любит свою 

Родину, изучает, сохраняет и преумножает ее историко-культурное, духовное 

наследие, верен гражданскому долгу, гордиться Родиной, готов защищать свое 

Отечество;  

2) рост числа обучающихся, включенных в социально-проектную, 

учебно- и научно-исследовательскую деятельность гражданско-патриотической, 

историко-краеведческой, музейно-педагогической направленности;  

3) демонстрация активной и инициативной жизненной позиции у 

обучающихся, готовых прийти на помощь людям; 

4) умение работать в команде, принимать решение и брать на себя 

ответственность.  
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3.2. Культурно-творческое воспитание 
 
Цель: создание условий для воспитания гармонично-развитой личности на 

основе исторических и национально-культурных традиций народов Российской 

Федерации. 

Задачи: 

1) создание условий для формирования общих компетенций 

обучающихся по планированию и реализации собственного профессионального и 

личностного развития; 

2) создание условий для выявления и развития творческих способностей 

ребят (пение, танцы, ораторство, стэм, декламация, журналистика, 

сочинительство, писательство); 

3)  создание условий для повышение общего уровня культуры, 

способности к эстетическому восприятию окружающей среды, расширению 

кругозора в сфере мировой культуры, культуры малой Родины; 

4) повышение качества коммуникативного процесса (устного и 

письменного) с учетом особенностей социального и культурного контекста 

молодежной среды; 

5) создание условий, способствующих развитию дополнительного 

образования в колледже, привлечения обучающихся к внеаудиторной занятости. 

Результаты участия обучающихся колледжа в олимпиадах и 

конференциях в 2019-2020 учебном году: 

 Фестиваль иностранных языков «Мир вокруг нас». Номинация ־

«Авторская песня» –  1 место – Баканова Анастасия; 2 место – творческий 

коллектив колледжа;  

 Областная предметная олимпиада по дисциплине «Экономика ־

организации» –  1 место – Чеснакова Ксения; 

  – «Областная предметная олимпиада по предмету «Иностранный язык ־

1 место – Петрова Алиса; 3 место – Жук Иван; 
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 ,Областная научно-практическая конференция «События, люди  ־

факты». Секция «Экономическое процветание региона» –  2 место – Алыбекова 

Акылай. Номинация «За активную жизненную позицию» – Жук Иван и 

Галенкевич Костя;  

 Секция«Социальное политика,как  важнейший  элемент  развития ־

 региона» – 3 место – Хлебникова Александра. Номинация «За 

социальноориетированность темы доклада» – Рузиева Аминат. 

 ,Секция «Прорыв года» – 1 место – Горбачева Мария ־

Глущенко Марина, 3 место – Мошкина Софья, Рыбанюк Владислав. 

 Секция «Лица современной экономики региона» –  1 место – Волгина ־

Наталья, Артемьева Ксения; 

 Секция «Современные проблемы обеспечения экономической ־

безопасности региона» – 3 место – Зенкович Ира; 

 III областная студенческая научно-практическая ־

конференция «Родной язык: от традиций к современности», посвященной 

проблеме сохранения и взаимодействия языков и культур России и мира и 

Международному дню родного языка – диплом I степени – Коршакова Эвелина и 

Киселева Кристина; 

 Международная научная студенческая конференция в подсекции  ־

«Социальные исследования» работу представил Юмтаров Пурбо;  

 II Межрегиональная научная студенческая конференция ־

«Современные проблемы экономической безопасности России»  – 3 место – 

Юмтаров Пурбо; 

   Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине  ־

«Бухгалтерский учет»  – диплом 1 степени – Ира Шилина; диплом 2 степени – 

Дарья Добрынина, Олег Могуленко и Валерия Куминова; диплом 3 степени – 

Анастасия Половникова и Мария Горшечникова. 

 Всероссийская   интернет-олимпиада по русскому языку – дипломы 2 ־

степени получили Важенина Софья, Галата Лилия, Имомиддинова Оминахонум, 

Куликова Ирина, Мальков Иван, Милютина Елена, Меньшикова Полина, 

http://ntek-nsk.ru/ru/index.php/novosti/1022-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sobytiya-lyudi-fakty-3
http://ntek-nsk.ru/ru/index.php/novosti/1022-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sobytiya-lyudi-fakty-3
http://ntek-nsk.ru/ru/index.php/novosti/1044-uchastie-v-mezhdunarodnoj-nauchnoj-studencheskoj-konferentsii
http://ntek-nsk.ru/ru/index.php/novosti/1065-ii-mezhregionalnaya-nauchnaya-studencheskaya-konferentsiya-sovremennye-problemy-ekonomicheskoj-bezopasnosti-rossii
http://ntek-nsk.ru/ru/index.php/novosti/1065-ii-mezhregionalnaya-nauchnaya-studencheskaya-konferentsiya-sovremennye-problemy-ekonomicheskoj-bezopasnosti-rossii
http://ntek-nsk.ru/ru/index.php/novosti/1403-itogi-olimpiady-po-bukhgalterskomu-uchet
http://ntek-nsk.ru/ru/index.php/novosti/1403-itogi-olimpiady-po-bukhgalterskomu-uchet
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Никитенко Ангелина, Пашкевич Полина, Петрова Ирина, Полякова Алена, 

Толибов Рустам, Топоров Валентин, Франц Виктория, Хохлова Елизавета, 

Штурмак Софья и Ярош Екатерина, дипломы 3 степени получили Амарян Кярам, 

Багаева Дарья, Бунькова Алина, Бурлакова Ульяна, Ермолаева Диана, Коньшина 

Милана, Моисеенко Маргарита, Рудишина Кристина, Рындина Яна и Ярощук 

Анна; 

 «Всероссийский дистанционный заочный конкурс «Векториада – 2020 ־

– 1 место – Еремина Анна, Яшанова Олеся;  

 Российская дистанционная интернет-олимпиада по русскому языку ־

Результатом участия наших ребят стало 14 сертификатов и 25 диплома. Амарян 

Кярам, Багаева Дарья, Баландина Елизавета, Бунькова Алина, Важенина София, 

Вьюшкова Дарья, Галата Лилия, Ермолаева Диана, Каричева Юлия, Мальков 

Иван, Мазурин Даниил, Имомиддинова Амина, Моисеенко Маргарита, Милютина 

Елена, Меньшикова Полина, Никитенко Ангелина, Пашкевич Полина, Петрова 

Ирина, Полякова Алена, Рудишина Кристина, Фомина Маргарита, Франц 

Виктория, Штурмак София, Ярощук Анна и Коньшина Милана получили 

дипломы 3 степени.     

 – ?Всероссийская дистанционная олимпиада Do you speak English ־

Дюкина Юлия диплом 1 степени, Рузиева Аминат диплом 3 степени. 

 – Всероссийский конкурс сочинений, региональный тур – 2 место ־

Шихова Анастасия. 

Результаты участия обучающихся колледжа в олимпиадах и 

конференциях в 2020-2021 учебном году: 

 – Областная предметная олимпиада по русскому языку – 1 место ־

Вишленкова Анастасия; 

 Предметная олимпиада среди студентов СПО по обществознанию – 2 ־

место заняла Косова Дарья; 

 – Предметная олимпиада по Экономике организации – 2 место ־

Шилина Ирина; 

http://ntek-nsk.ru/ru/index.php/novosti/1240-do-you-speak-english
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 Областной конкурса «Литературный марафон» – 2 место – Титченко ־

Виктория; 

 Предметная областная олимпиада по Иностранному языку ־

(английский язык) – 3 место – Жук Иван; 

 Предметная областная олимпиада по Иностранному языку (немецкий ־

язык) – 2 место – Титченко Виктория; 

 .Областная научно-практическая конференция «События. Люди ־

Факты». Секция «Современные проблемы национальной экономики» –  1 место – 

Вишнякова Анастасия, 3 место – Полякова Алена; Секция «Инновации и 

инновационная деятельность в Сибирском Федеральном округе» –  2 место – 

Бухтоярова Майя, Секция 3 «Современные проблемы обеспечения экономической 

безопасности региона» – 3 место – Щепетинова Анна; 

 Областной фестиваль иностранных языков. Номинация «Сценическая ־

композиция» –  1 место – Проценко Илья, Фогель Алина; 

 Областная экономическая игра «Экономикс» – 2 место –  команда ־

«Спасатели экономики-2021» в составе Ушкова Олега, Авхимович Вероники, 

Белоносовой Ульяны, Закировой Анны, Фогель Алины. Номинация «За лучший 

видеоролик». 

Показатели:  

1. Доля обучающихся, принимающих участие в творческих конкурсах и 

проектной деятельности различного уровня в 2019-2020 учебном году – 75 %, в 

2020-2021 учебном году – 89 %. 

2. Доля обучающихся из числа каждой категории социально уязвимых, 

охваченных дополнительным образованием – 100%. 

4. Количество культурно – творческих объединений –  в 2019-2020 учебном 

году – 15 единиц, в 2020-2021 учебном году – 18 единиц (ПРИЛОЖЕНИЕ 10). 

5. Доля победителей и призеров на конкурсах разного уровня – 20 % 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 11). 
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6. Количество договоров о сотрудничестве с социальными партнерами в 

области культурно-творческого воспитания – 4 единицы (НОЮБ, библиотека 

имени Дмитрия Фурманова, НГОНБ, АПМИ). 

Результаты к 2025 году: 

1.Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

категории социально-уязвимых не менее 100%. 

2. Актуализированы и реализованы планы мероприятий культурно – 

творческих объединений. 

3. Количество победителей и призеров на конкурсах разного уровня не 

менее 30 %.  

4.Опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях и 

конференциях получили не менее, чем 70 % обучающихся. 

5. Совместно с социальными партнерами в области культурно-творческого 

воспитания проведено не менее 50 мероприятий за год. 

Таблица 21 – Мероприятия по культурно – творческому воспитанию 
Наименование Сроки 

реализации 
Ответственные и исполнители 

Участие в открытом фестивале 
художественного творчества 
обучающихся государственных 
профессиональных образовательных 
учреждений  Новосибирской области «Я 
вхожу в мир искусств» 

Весь период Воспитательная служба, 
классные руководители 

Акция «Арт-пример» Весь период Воспитательная служба, 
классные руководители 

Просмотр фильма об истории колледжа Сентябрь Воспитательная служба, 
классные руководители 

Выставка творческих поделок «Осеннее 
настроение» 

Сентябрь Воспитательная служба, 
классные руководители 

Праздничное интерактивное мероприятие 
«Навстречу специальности!  

Сентябрь Воспитательная служба, 
классные руководители 

Классный час – знакомство «Ты теперь 
студент НТЭК!»  

Сентябрь Воспитательная служба, 
классные руководители 

День Рождения группы. Пикник на траве 
(термосы, бутерброды, мафия, круговые 
игры, пледы). 

Сентябрь Воспитательная служба, 
классные руководители 

День Дружбы (командообразовательный 
квест) 

Сентябрь Воспитательная служба, 
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классные руководители 
Вечер-портрет, посвященный дню 
рождения академика Павлова 

Сентябрь Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

День Первокурсника Сентябрь Воспитательная служба, ССК, 
классные руководители 

Литературный портрет «Великий дух 
Гималаев», посвященный дню рождения 
Н.Рериха 

Сентябрь Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Литературный портрет «Герой с нежным 
сердцем», посвященный дню рождения 
М.Ю. Лермонтова 

Сентябрь Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Экскурсия в музей СПО  Сентябрь Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Знакомство с НГОНБ. Экскурсия по 
интересным местам. 

Октябрь Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Путешествие в историю книги. Знакомство 
с библиотекой 

Октябрь Библиотека колледжа 

Диалог поколений. Русский язык – время 
перемен или пора вечных ценностей. 

Октябрь Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Мероприятие, посвященное Дню 
народного единства «В дружбе народов – 
единство России» 

Ноябрь Воспитательная служба, 
классные руководители 

Фестиваль национальных культур «Мы 
вместе!», посвященный Дню народного 
единства 

Ноябрь Воспитательная служба, АПМИ 

Читательская конференция, приуроченная 
ко дню рождения Д.Фурманова  «Воин 
свободы» 

Ноябрь Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Литературная гостиная  Ноябрь Актив ССК 
Участие во Всероссийской киноакции 
«Вера, Надежда и Любовь в российских 
семьях» 

Ноябрь Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Интерактивный творческий час «Рисуем 
добро»  

Декабрь Классные руководители, 
преподаватели 

Студенческий политдозор, посвященный 
Дню Конституции РФ 

 Воспитательная служба, ССК, 
классные руководители 

Час истории «Не склонила голову Москва» Декабрь Преподаватели ЦК ОД 
Квиз «Классика навсегда» Декабрь Воспитательная служба, 

социальные партнеры 
Новогодний бал-маскарад Декабрь Воспитательная служба, 

классные руководители 
Новогодний интерактив «Здравствуй, 
Новый год!» 

Декабрь Воспитательная служба, ССК, 
классные руководители 

Неделя Памяти жертв Холокоста, 
приуроченная к Международному дню 
памяти жертв Холокоста и годовщине 
освобождения узников лагеря смерти 
Освенцим 

Январь Воспитательная служба, 
классные руководители,  
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Урок Памяти. Дневник Блокады  Январь Преподаватели ЦК ОД 
Урок Памяти. Сталинградская битва Январь Преподаватели ЦК ОД 
Областной творческий конкурс «И к 
Победе дорогой былинной шел в 
бессмертье великий народ» 

Январь Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Всероссийская программа «Арт – Профи - 
Форум»  

Январь Воспитательная служба, АПМИ 

Интерактивное мероприятие, посвященное 
Дню Татьяны 

Январь Воспитательная служба, 
классные руководители 

Литературный обзор ко Дню Памяти 
великого поэта «Евгений Онегин – 
любимое творение А.С.Пушкина» 

Февраль Преподаватели ЦК ОД 

Почта «Тайный Валентин» Февраль  
Урок Мужества от Союза воинов-афганцев 
«Защитники Земли русской» 

Февраль Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Акция «Молодежный показ» просмотр 
фильма «Обыкновенный фашизм» 

Февраль Воспитательная служба, ССК, 
классные руководители 

Смотр строя и песни, посвященный 23 
февраля 

Февраль Воспитательная служба, ССК, 
классные руководители 

Праздничные классные чаепития – 
приветствия будущих защитников 
Отечества 

Февраль Воспитательная служба, ССК, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное 
Международному дню русского языка 
«Нет ничего сильнее слова» 

Февраль Преподаватели ЦК ОД 

Литературное мероприятие «Подвиг 
Ленинграда» 

Март Преподаватели ЦК ОД 

Интерактивный ликбез «История 
праздника 8 марта» 

Март Воспитательная служба, ССК, 
классные руководители 

Квиз «Немного о…» Март Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Праздничный концерт, посвященный 8 
марта 

Март Воспитательная служба, ССК, 
классные руководители 

Праздничные классные чаепития, 
посвященные 8 марта 

Март Воспитательная служба, ССК, 
классные руководители 

Литературное мероприятие «Московская 
битва» 

Март Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Дневной кинопоказ «Любовь и голуби» Март Воспитательная служба, ССК, 
классные руководители 

Квиз «Классика навсегда…» Март Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Литературное мероприятие «Сражение за 
Сталинград» 

Март Преподаватели ЦК ОД 

Встреча с председателем Избиркома НСО 
в рамках декады молодого избирателя 

Март Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

ССК рекомендует: литературная гостиная 
«О любви и весне» 

Март  

Литературное мероприятие «Театр на Март Воспитательная служба, 
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Войне» социальные партнеры 
Творческо-эстетический нетворкинг «А, 
ну-ка, девушки» 

Март Воспитательная служба, ССК, 
классные руководители 

Интеллектуальная игра среди 
обучающихся, подведомственных ПОУ 
НСО по теме «Моя область - 
Новосибирская» 

Апрель АПМИ 

Семинар «Авторское право и 
интеллектуальная собственность» 

Апрель Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Библиотечный экскурс-викторина 
«Человек-эпоха, человек-легенда. Гагарин» 

Апрель Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Диспут молодежи «Язык в культуре. И 
культура в языке»  

Апрель Преподаватели ЦК ОД 

Виртуальная экскурсия «Чайные традиции 
в разных странах» 

Апрель Преподаватели ЦК ОД 

Заключительный концерт открытого 
фестиваля художественного творчества 
обучающихся ПОУ НСО «Я вхожу в мир 
искусств» 

Апрель АПМИ 

Час Памяти «Чернобыль. События и 
уроки» 

Апрель Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Ярмарка рукоделия и кулинарии, 
посвященная Дружбе народов 

Апрель Воспитательная служба, ССК, 
классные руководители 

Торжественное шествие, посвященное 
празднику Весны и труда 

Май Воспитательная служба, ССК, 
классные руководители 

Диктант Победы Май Воспитательная служба 
Торжественная линейка Памяти Май Воспитательная служба 
Урок Мужества и Героизма Май Воспитательная служба, ССК, 

классные руководители 
Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы 

Май Воспитательная служба, ССК, 
классные руководители 

Профилактический лекторий от отдела 
полиции №1 «Центральный» 

Май Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Литературное мероприятие «Истоки 
письменности на Руси», посвященное Дню 
славянской письменности и культуры  

Май Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Литературное мероприятие «Книга-
источник знаний», посвященное 
Общероссийскому Дню библиотек  

Май Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по данному направлению, являются:  

1) рост количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия по 

развитию интеллектуальных умений и в работу творческих объединений;   
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2) рост количества обучающихся, использующих современные 

электронные технологии в образовательном процессе и в повседневной жизни;  

3) рост количества обучающихся, вовлеченных в исследовательскую 

деятельность;  

4) наличие обучающихся, активно участвующих в культурной жизни 

учебной группы, профессиональной образовательной организации, региона.  

5) осознание обучающимися модели нравственного поведения;  

6) демонстрация обучающимися активной и инициативной жизненной 

позиции, готовность вести дискуссию, логично и доказательно излагать свою 

точку зрения, уважать мнение оппонентов, проявлять позитивное отношение к 

людям.   

3.3. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся ценностного 

отношения к своему физическому, психологическому, духовно-нравственному и 

социальному здоровью, системы знаний, навыков и личного опыта, позволяющих 

сознательно вести здоровый образ жизни. 

Задачи: 

1) создание условий для формирования общих компетенций 

обучающихся по использованию средств физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

2) создание условий для формирования ценности здорового и 

безопасного образа жизни через участие обучающихся в массовых общественно-

спортивных, профилактических мероприятиях, в том числе с участием социально 

уязвимых обучающихся. 

Показатели:  

1. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

спортивно-оздоровительной направленности: 

2019-2020 2020-2021 
33% 37% 
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2.Численность членов секций спортивной и спортивно-оздоровительной 

направленности: 

2019-2020 2020-2021 

67 человек 83 человек 

 

3.Количество спортивных секций на базе колледжа –  3 единицы (баскетбол, 

волейбол, настольный теннис). 

4.Наличие планов и разработанных инструкций безопасного поведения. 

5. Доля обучающихся от общего числа контингента, состоящих на учете 

нарколога –  0 %. 

6. Доля обучающихся, у которых выявлена зависимость от табака, алкоголя, 

другие вредные привычки –  0 %. 

7. Доля обучающихся (в том числе из числа категорий социально 

уязвимых), участвующих в мероприятиях профилактической и спортивной 

направленности –  37 %. 

8. Наличие методических разработок педагогов в части преподавания 

гуманитарных учебных предметов, обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

профилактике и снижении уровня опасностей различного вида и устранения их 

последствий в профессиональной деятельности и быту: разработаны рабочие 

программы по дисциплине Физическая культура для всех специальностей. 

9. Индекс здоровья, выражаемый удельным весом ни разу не болевших за 

календарный год (с января по январь) обучающихся в изучаемом коллективе: 

2019-2020 2020-2021 

76 % 83% 
 

10. Доля обучающихся, успешно сдавшая нормы ГТО: 

2019-2020 2020-2021 
 Золото Серебро Бронза  Золото Серебро Бронза 

Девушки 7 10 17 Девушки 10 13 19 

Юноши 4 7 11 Юноши 6 7 12 
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11.Наличие сборных команд по секциям спортивно-оздоровительной 

направленности: сборные команды юношей и девушек по легкой атлетике, 

баскетболу, волейболу, настольному теннису, плаванию, лыжным гонкам 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 12). 

12.Доля обучающихся, принимающих участие в соревновательных 

спортивных мероприятиях различного уровня – 23 % (Сибирский фестиваль бега, 

Кросс наций, Спартакиада «Юность России», легкоатлетический кросс имени 

А.И. Покрышкина). 

13.Доля обучающихся, которые имеют спортивные разряды, звания 

(кандидат в мастера спорта, мастера спорта, чемпионы): 

2019-2020 2020-2021 

Девушки 2 Девушки 1 

Юноши 4 Юноши 2 

Результаты к 2025 году: 

1.  Актуализированы планы работы секций, объединений спортивно-

оздоровительной направленности: футбол, баскетбол, волейбол, настольный 

теннис, лыжные гонки.  

2. Разработаны инструкции и правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил безопасного поведения на воде, в транспорте, на ж/д 

транспорте. 

3. Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

спортивно-оздоровительной направленности составит 93%, в том числе 

обучающиеся категории социально-уязвимых не менее 100%. 

4. Количество обучающихся, не имеющих наркотической, алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек 100 %, в том числе 

обучающиеся категории социально-уязвимых не менее 100 %. 

5. Индекс здоровья, выражаемый удельным весом ни разу не болевших за 

календарный год (с января по январь) обучающихся в изучаемом коллективе – 

93%. 
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6. Разработаны методические указания педагогов колледжа в части 

преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в профилактике и снижении уровня опасностей различного вида и 

устранения их последствий в профессиональной деятельности: не менее 3 единиц. 

 7. Занято не менее 10 призовых мест в спортивных мероприятиях 

городского и областного уровней.  

Таблица 22 – Мероприятия по спортивному и здоровьесберегающему воспитанию 
Наименование Сроки реализации Ответственные и 

исполнители 

Посещение спортивных секций (волейбол, 
баскетбол, настольный теннис) 

Весь период Преподаватели по 
Физической 

культуре 
Первенство колледжа по настольному теннису,  
баскетболу, волейболу, стритболу,  мини-
футболу, волейболу, сибирский фестиваль бега, 
кросс наций  и другим видам спорта (по 
отдельному плану) 

В течении учебного года Преподаватели по 
Физической 

культуре 

Городское массовое информационно-
профилактическое мероприятие «Нить 
Ариадны, приуроченное к Всесибирскому дню 
профилактики ВИЧ-инфекции» 

По плану ВС, социальные 
партнеры 

 Урок трезвости « О вреде алкоголизма на 
организм человека» (11 сентября – День 
трезвости в России) Просмотр презентаций, 
видеофильмов по данной тематике 

Сентябрь Преподаватели по 
Физической 

культуре, 
классные 

руководители 
Беседы, инструктажи по  обеспечению 
безопасности студентов в колледже и вне 
образовательного учреждения (безопасность на 
дорогах, на водных объектах, безопасность в 
сети Интернет, пожарная безопасность и др.) 

Сентябрь - октябрь Классные 
руководители 

Проведение классных часов по профилактике 
употребления ПАВ 

Весь период Кураторы групп 

 Профилактическая беседа « Осторожно, грипп» Октябрь-ноябрь Медицинский 
работник 

Встречи с медицинскими работниками, с 
работниками СПИД-центра, отдела 
профилактики Управления ФСКН России по 
Новосибирской области 

Ноябрь-декабрь ВС, социальные 
партнеры 

Проведение тимбилдинга по охране здоровья и  
ЗОЖ «Зимние виды спорта» 

Декабрь Преподаватели по 
Физической 

культуре 
Военно-спортивный конкурс «Я готов к защите Февраль ВС, социальные 
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Отечества» в МКУ Витязь партнеры 
Соревнования по стрельбе в лазерном тире 
среди обучающихся 1, 2 курсов 

Февраль Преподаватели по 
Физической 

культуре 
Товарищеская встреча по волейболу среди сборных 
команд преподавателей и студентов, посвященная  
дню рождения М.Т. Калашникова 

Февраль Преподаватели по 
Физической 

культуре 
Чемпионат колледжа по шашкам и шахматам Март Преподаватели по 

Физической 
культуре 

Лекторий по репродуктивному здоровью девушек Весь период ВС, социальные 
партнеры 

Пятиминутка, посвященная международному дню 
отказа от курения 

Май Преподаватели по 
Физической 

культуре, 
классные 

руководители 
Неделя борьбы со СПИДом Май ВС, социальные 

партнеры 
Лекция по профилактике ВИЧ Май ВС, социальные 

партнеры 
Профилактический лекторий по БДД Весь период  

 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по данному направлению, являются:  

1) снижение уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими сезонными 

заболеваниями;  

2) повышение уровня культуры личной гигиены обучающихся, знание 

основ предохранения от ВИЧ, ИППП; 

3) снижение количества обучающихся, употребляющих психоактивные 

вещества; 

4) увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу 

жизни, демонстрирующих активную жизненную позицию;  

5) улучшение межгендерных коммуникаций с целью формирования 

единого студенческого коллектива; 

6) наличие эмоционально комфортной атмосферы в образовательной среде 

колледжа; 

7) снижение числа обучающихся с асоциальным (девиантным) поведением. 
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3.4. Трудовое и экологическое воспитание 
Цель: создание условий для формирования экологически целесообразного 

поведения обучающихся. 

Задачи: 

1) создание условий для формирования общих компетенций 

обучающихся по содействию сохранения окружающей среды, 

ресурсосбережения, эффективного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

2) создание условий для развития умений, навыков и опыта применения 

экологических знаний, гигиенической культуры в практике взаимодействия с 

окружающим миром; 

3) создание условий для формирования и реализации обучающимися 

активной созидательной личностной позиции в экологической деятельности, 

готовности к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях 

нравственно-экологического выбора. 

Показатели:  

1.Доля обучающихся, участвующих в воспитательных мероприятиях 

экологической направленности 100 %. 

2.Организовано участие в акциях, мероприятиях в рамках волонтерского 

движения экологической направленности – 100 человек (15%). 

Результаты к 2025 году: 

1.Актуализирован план мероприятий экологического воспитания. 

2.Ежегодно проводится не менее 20 мероприятий экологических 

направленности. 

3.Вовлечено не менее 100 % обучающихся в воспитательные мероприятия 

экологической направленности. 

4.Продолжается сотрудничество с социальными партнерами по участию в 

городских и областных экологических акциях, добровольческом движении.  

5.Регулярно и системно проводятся инструктажи по поведению в 

общественных местах, на льду, на железной дороге. Разъясняются ПДД.  
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Таблица 23 – Мероприятия по трудовому и экологическому воспитанию 
Наименование Сроки 

реализации 
Ответственные  

Участие в мероприятиях экологической 
направленности районного, городского, 
областного, всероссийского уровней  

Весь период Воспитательная служба, 
классные руководители 

Городская добровольческая акция «Чистая 
территория» 

Октябрь, 
апрель 

Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Акция «РАZРядка» по сбору использованных 
батареек 

Весь период Воспитательная служба, 
классные руководители 

Акция «Добрые крышечки» по сбору 
пластиковых крышек 

Весь период Воспитательная служба, 
классные руководители 

Экологический час «Мусор земле не к лицу» По плану Воспитательная служба, 
классные руководители 

Студенческие дебаты «Человек: животное или 
существо высшего порядка» 

По плану Воспитательная служба, 
ССК 

Благотворительная акция «Добрый урожай» По плану Воспитательная служба, 
ССК 

Городской туристический слет студенческой 
молодежи «ЭкоСтарт» 

По плану Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

День косы – девичьей красы (экономия 
ресурсов для уборки) 

По плану Воспитательная служба, 
классные руководители 

Международная акция «Большой 
этнографический диктант» 

По плану Воспитательная служба, 
классные руководители 

Благотворительная акция по оказанию 
помощи приюту бездомных животных и 
животных-инвалидов 

По плану Воспитательная служба, 
ССК 

Вебинар «Как управлять девайсами, чтобы 
они не управляли мной» из цикла 
«Безопасность в интернете» 

По плану Воспитательная служба, 
социальные партнеры 

Оформление тематических классных уголков, 
посвященных экологической безопасности 

Весь период Воспитательная служба, 
классные руководители 

Выставка рисунков «Сохраним свою планету» По плану Воспитательная служба 
 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по данному направлению, являются:  

1) увеличение количества обучающихся, вовлеченных в 

природоохранную, здоровьесберегающую, экологическую деятельность;   

2) наличие у обучающихся потребности к нормативному поведению в 

окружающей среде и в приобретении необходимых знаний и умений для решения 

экологических проблем.   
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3.5. Студенческое самоуправление 

Цель: создание условий, способствующих самореализации обучающихся, 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, инициативности. 

Задачи: 

1) создание условий для формирования активной жизненной позиции 

обучающихся через участие в управлении образовательной организацией; 

2) создание условий для формирования общих компетенций 

обучающихся по эффективному взаимодействию с руководством, студенческим 

коллективом; 

3) взаимодействие с РСМ, создание условий для развития движения 

РСМ. 

Показатели: 

В колледже действует Студенческий Совет, во главе которого стоит 

председатель, за ним следует заместитель председателя. Совет формируется из 

активистов групп всех курсов, но основной акцент сделан на работу обучающихся 

1 и 2 курсов (125 членов ССК). Из числа самых ответственных и способных ребят 

на заседании выбираются координаторы направлений работы Студенческого 

Совета.  

Студенческий Совет действует на основании Положения о Студенческом 

Совете, составленного воспитательной службой и активом Совета.  Один раз в 

месяц происходит плановое заседание Студенческого Совета. На заседание при 

необходимости приглашаются и представители администрации, например, 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

учебной работе, художественный руководитель, руководитель физического 

воспитания. На заседании решаются текущие вопросы, обсуждаются грядущие 

мероприятия, назначаются ответственные за их проведение.  

В колледже начато взаимодействие и заключено соглашение о 

сотрудничестве с Новосибирской региональной общественной организацией 

Российского Союза Молодёжи. 
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Интересы студенческой молодежи состоят в получении профессионального 

и гражданского образования, соответствующего интеллектуальным потребностям 

личности, позволяющего достойно состязаться на рынке труда и эффективно 

трудиться в избранной сфере деятельности. 

Обучающиеся, как наиболее чувствительная к переменам группа населения, 

чутко реагирует на изменения в жизни общества. Ход отечественной реформации 

изменяет облик студенчества: формирует новый тип личности, ориентированный 

на индивидуализм, приоритет частного интереса, расчет на свои силы, то есть у 

ребят формируется новая система ценностей, которая диктуется рыночной 

экономикой. 

Активное участие обучающихся в управлении колледжем расширяет сферу 

применения их способностей и умений, дает каждому возможность развивать 

свой талант, проявить инициативу, найти дело по душе (от организаторской 

деятельности до участия в спортивных секциях, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, работе в творческих группах). 

Самоуправление, а точнее соуправление – это совместная деятельность всех 

членов коллектива в решении вопросов воспитания и профессиональной 

подготовки специалистов. 

Объективно в развитии самоуправления в колледже заинтересована 

администрация, потому что оно облегчает её работу, освобождая от многих 

рутинных обязанностей. 

Интересы администрации можно сформулировать следующим образом: 

1) создание механизма реального влияния на студентов; 

2) получение обратной связи для совершенствования учебного процесса; 

3) формирование патриотического отношения к колледжу; 

4) подготовка новых административных и педагогических кадров. 

Основной задачей администрации колледжа становится создание 

необходимых условий для формирования и эффективного развития 

самоуправления студентов. Фактически идет процесс выращивания себе 

партнеров. Самоуправленческими коллективами руководить легче, потому что 
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они более организованы. Передавая студентам часть своих функций, педагоги, с 

одной стороны, облегчают свой труд, а с другой – создают условия для 

приобретения обучающимися организаторского, управленческого и 

воспитательного опыта.  

Сбалансированное системное сочетание административного управления с 

внедрением механизмов самоуправления обучающихся способно привести к 

эффективным решениям. В современных условиях сотрудничество 

администрации и организованного студенчества являются важным фактором 

развития демократических форм управления в системе образования. 

Обучающиеся заинтересованы не только в получении знаний по выбранной 

специальности, но и в общении, досуге, приобретении организаторского опыта 

работы, связей, коммуникационных навыков и возможности реализовать свой 

внутренний потенциал через участие в различных секциях, объединениях, клубах 

и в работе активов кабинетов. 

По степени заинтересованности и участию в деятельности студенческого 

самоуправления обучающихся условно можно разделить на три основные 

категории: актив (ведущие), примкнувшие (последователи) и наблюдатели 

(потребители). 

Эффективное вовлечение в работу студенческого самоуправления каждой 

категории участников предполагают дифференцированный подход, адекватный 

их потребностям и возможностям.  

Также студенческое самоуправление позволяет формировать гражданскую 

позицию обучающихся, и происходит это поэтапно. Поскольку гражданская 

позиция человека есть комплексная характеристика и не формируется 

одномоментно, то на каждом этапе формируется её определенная составляющая. 

Таким образом, этот процесс постепенный, изменяющийся. От курса к курсу 

расширяется самостоятельная деятельность ребят. 

Так в течение первого семестра проводятся игровые мероприятия, 

направленные на организацию взаимодействия в студенческих группах, на 

формирование актива группы. Создаются органы самоуправления в группах, 
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обучающиеся привлекаются к работе ССК, к участию в организации и проведении 

мероприятий в группе и в колледже (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Структура студенческого самоуправления колледжа 

 

Студенческий Совет Колледжа 

Комитеты по направлениям 

Консультативная группа 

(заместитель директора по ВР, заместитель директора по УР, 
заведующий учебной частью, педагог ДО, классные 

руководители, преподаватели) 

Культурный Ячейка РСМ 

Волонтерский Гражданско- 
патриотический  
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Результаты к 2025 году: 

1. Продолжается работа по формированию органов студенческого 

самоуправления.  

2. Действует Студенческий Совет Колледжа, ежемесячно проводятся 

заседания ССК. 

3. Актуализируется Положение о работе ССК. 

4. Ведется документация, связанная с деятельностью ССК. 

5. Реализована преемственность курсов, ежегодно меняется председатель 

ССК путем открытого голосования.  

6. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность ССК 

составляет не менее 20 % 

7. Выдвигаются из числа членов ССК кандидатуры на получение 

стипендии мэра, стипендии Правительства Новосибирской области.  

Таблица 24 – Мероприятия по студенческому самоуправлению  
Наименование Сроки реализации Ответственные 

Выбор активов групп, старост, 
заместителей старост в группах  

Сентябрь Классные 
руководители, ССК 

Взаимодействие активов учебных групп Сентябрь Воспитательная 
служба, классные 
руководители, ССК 

Выборы председателя ССК, руководителей 
направлений 

Сентябрь Воспитательная 
служба, ССК 

Проведение заседаний ССК Весь период ССК 
Участие в подготовке и проведении 
мероприятий: 
- «Посвящение в студенты»; 
- «Студент года»,  
- «День учителя»; 
- «Татьянин день» 

Весь период Воспитательная 
служба, ССК 

Участие в городских, областных, 
российских конкурсах, фестивалях, 
направленных на позитивные возможности 
самореализации молодежи 

Весь период ССК 

Сотрудничество с РСМ Весь период ССК 
Проведение различных мероприятий 
совместно с ВС  колледжа 

Весь период ССК 
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1.6 . Молодежное предпринимательство 
 

Цель: создание условий для социализации и самореализации обучающихся 

в профессиональной деятельности через участие в общественных инициативах и 

проектах, имеющих коммерческий результат. 

Задачи: 

1) создание условий для формирования общих компетенций 

обучающихся по планированию предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе через участие в общественных инициативах 

и проектах; 

2) создание условий для формирования общих компетенций 

обучающихся по планированию и реализации собственного профессионального и 

личностного развития; использованию информационных технологий в 

профессиональной деятельности, эффективному взаимодействию в коллективе и 

команде. 

Показатели:  

1. Доля обучающихся, участвующих в общественных инициативах и 

проектах различного уровня предпринимательской направленности: в 2019-2020 

учебном году – 10,2 %, в 2020-2021 учебном году – 21,1 %, из них обучающихся 

по каждой категории из социально-уязвимых – 0,005 %. 

2. Наличие реализованных проектов, инициатив, имеющих коммерческий 

результат – в 2019-2020 учебном году –  1 проект – индивидуальный 

предприниматель Семенов Владислав Андреевич, в 2020-2021 учебном году – 1 

проект – индивидуальный предприниматель Колыхалов Артем Вадимович.  

3. Наличие договоров о сотрудничестве, планов совместной работе с 

предпринимателями, бизнес-экспертами, предприятиями (по отраслям) – в 2019-

2020 учебном году – 1 (ООО «Авангард»), в 2020-2021 учебном году – 3 (ООО 

«Авангард», ИП Семенов Владислав Андреевич, ООО НЭК «Бизнес Советник»). 

4. Количество обучающихся, участвующих в общественных инициативах и 

проектах различного уровня: в 2019-2020 учебном году  – 10,2 % (специальности 
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38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)), в 2020-2021 учебном году – 21,1 % (специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция (по отраслям)), из 

них обучающихся по каждой категории из социально-уязвимых – 0,005 % 

(специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям)). 

5. Опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях 

предпринимательской направленности получили: в 2019-2020 учебном году – 10,2 

% (специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям)), в 2020-2021 учебном году – 21,1 % (специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)). 

6. Организовано деловых встреч (собраний, семинаров) для стимулирования 

уровня компетентности в вопросах построения и развития собственного бизнеса: 

в 2019-2020 учебном году – 1 («Генерация бизнес-идей» - Турков Артем – 

директор компании «Империя суши»), в 2020-2021 учебном году – 1 («Оценка 

предпринимательских рисков» – Крутых Алина Валерьевна). 

7. В 2019-2020 учебном году – 10,2 % обучающихся (специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)), в 2020-2021 учебном году – 21,1 % (специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция (по отраслям)) 

участвуют в общественных инициативах и разработке предпринимательских 

проектов.  

8. Не менее 0,005% обучающихся (специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция (по отраслям)) по каждой 

категории из социально-уязвимых участвуют в общественных инициативах и 

разработке предпринимательских проектов. 

9. Не менее 80 % обучающихся всех специальностей, являются мобильными 

субъектами профессиональной деятельности в новых социально-экономических 
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условиях, работают по профессии или занимают должность, которые позволяют 

достичь определенной степени независимости. 

10. Разработан план мероприятий совместной работы в сфере 

предпринимательства с социальными партнерами, такими как ООО «Авангард», 

ИП Семенов Владислав Андреевич, ООО НЭК «Бизнес Советник». 

Таблица 25 – Мероприятия по направлению молодежное предпринимательство  
Наименование Сроки реализации Ответственные 

Марафон по генерации бизнес-идей Сентябрь  Преподаватели  

Проведение психологических тренингов 
«Управление собой», «Принятие решений», 
«Формирование ценностных установок», 
«Как договориться» 

В течение года Преподаватели  

Проведение ярмарки бизнес-идей Октябрь  Преподаватели  

Организация и проведение кейс-чемпионата 
«Предпринимательство-это профессия» 

 Ноябрь  Преподаватели  

Форсайт-сессия «Чтобы быть 
предпринимателем, нужно начать работать 
сейчас» 

Ноябрь  Преподаватели 
Социальные 
партнеры  

Предпринимательский хакатон Ноябрь  Преподаватели  

Деловая игра «Мой бюджет» для школьников 
9-11 классов 

Ноябрь  Преподаватели  

Деловая игра «Предпринимать-значит 
управлять» 

 Декабрь  Преподаватели  

Организация и проведение харвестов (по 
различным дисциплинам, связанным с 
предпринимательством) 

В течение года Преподаватели  

Выступление на деловой программе 
регионального Чемпионата Новосибирской  
области «Молодые Профессионалы» 
(WorldSkills Russia, чемпионата 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 

Февраль – март  Преподаватели  
Социальные 
партнеры 

Семинар по трудоустройству подростков Апрель НГОНБ 

 

Результаты к 2025 году: 
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1. Увеличить долю обучающихся, участвующих в общественных 

инициативах и проектах различного уровня предпринимательской 

направленности до 30 %, из них обучающихся по каждой категории из социально-

уязвимых до 1 %. 

2. Увеличить количество реализованных проектов, инициатив, имеющих 

коммерческий результат до 3 проектов.  

3. Расширить перечень договоров о сотрудничестве, планов совместной 

работе с предпринимателями, бизнес-экспертами, предприятиями (по отраслям). 

4. Увеличить число деловых встреч (собраний, семинаров) для 

стимулирования уровня компетентности в вопросах построения и развития 

собственного бизнеса. 

5. Сохранять уровень 80 % обучающихся всех специальностей, являющихся 

мобильными субъектами профессиональной деятельности в новых социально-

экономических условиях, работают по профессии или занимают должность, 

которые позволяют достичь определенной степени независимости. 

6. Выполнять план мероприятий совместной работы в сфере 

предпринимательства с социальными партнерами, такими как ООО «Авангард», 

ИП Семенов Владислав Андреевич, ООО НЭК «Бизнес Советник», ИП Тур 

Марина Юрьевна. 

 

 

 

 

 

3.2. Развитие карьеры 

Цель: создание условий для самоопределения, целенаправленного 

профессионального развития обучающихся. 

Задачи: 
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1) создание условий для формирования общих компетенций 

обучающихся по планированию и реализации собственного профессионального 

развития;  

2) содействие адаптации обучающихся к инновационному развитию в 

сфере профессиональной деятельности через дополнительное профессиональное 

образование, обучение, стажировки. 

Структура подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

ориентирована на запросы рынка труда города Новосибирска. 

Колледж постоянно ведет работу по трудоустройству своих выпускников по 

следующим направлениям: 

- заключение индивидуальных договоров на подготовку специалистов; 

- долговременные договоры с предприятиями и организациями города; 

- индивидуальные заявки предприятий и организаций; 

- связь с ГАУ НСО Центр развития профессиональной карьеры и ГКУ 

НСО Центр занятости населения города Новосибирска. 

Проводимая в колледже работа по трудоустройству позволяет добиться, что 

91% выпускников различных специальностей работают по своему профилю. 

Уменьшилось количество обучающихся, поступающих на очную форму обучения 

в вузы после окончания колледжа и, наоборот, увеличилось количество 

обучающихся, трудоустроившихся и одновременно продолжающих обучение по 

заочной форме в таких вузах, как НГУЭиУ (НИНХ), СибУПК, Сибирский 

институт управления РАНХиГС, НГАУ (до 70% выпускников колледжа). 

Выпускники колледжа обучаются в этих ВУЗах по ускоренным программам. 

Социальные партнеры колледжа выступают заказчиками кадров, 

предоставляют свою базу для учебной и производственной практик, закрепляют 

наставников за обучающимися, оказывают помощь в оснащении кабинетов, 

участвуют в государственной итоговой аттестации. Взаимодействие с 

работодателями строится на договорной основе. В процессе совместной 

деятельности с социальными партнерами проводится корректировка рабочих 

учебных планов и программ, согласование программ промежуточной и 
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государственной итоговой аттестации, вносятся уточнения и коррективы в 

квалификационные характеристики выпускников, внедряются более эффективные 

формы и методы обучения, повышается уровень квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, обеспечивается преемственность 

производственного обучения от первого до последнего курса и, конечно, 

повышается уровень профессиональных компетенций выпускников. 

Для решения проблемы социально - трудовой адаптации колледж ищет 

новые формы взаимодействия и новых социальных партнеров. 

Несколько лет работает программа сопровождения профессиональной 

карьеры студентов, поэтому сотрудничество с компаниями, занимающими 

лидирующие позиции в своем сегменте рынка, существенно расширяет 

возможности студентов не только для дальнейшего трудоустройства и 

возможностей карьерного роста, но и способствует развитию их 

профессиональных компетенций. 

Анализ характеристик с места производственных практик показал, что с 

точки зрения работодателей, выпускники колледжа соответствуют требованиям 

федерального государственного стандарта по специальностям, обладают высоким 

уровнем профессиональной подготовки, быстро адаптируются на рабочем месте, 

умеют работать в команде, обладают ярко выраженными коммуникативными 

способностями, мобильны, умеют анализировать собственную деятельность, 

нацелены на развитие карьеры. 

Высокие показатели трудоустройства являются результатом созданной 

системы организации работы с социальными партнерами, системы 

трудоустройства от колледжа на предприятия и в организации города, 

устойчивого спроса на профессии и специальности, реализуемые колледжем, на 

рынке труда и грамотная политика колледжа по взаимодействию с рынком труда. 

В колледже имеется много благодарственных писем и отзывов о работе 

выпускников от работодателей. 

Администрации предприятий и организаций высоко оценивают уровень 

подготовки выпускников колледжа, которые умело используют сформированные 
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компетенции, успешно справляются с возложенными на них обязанностями. 

Рекламаций на качество подготовки специалистов в органы образования не 

поступало. 

Показатели:  

1.Трудоустройство по полученной профессии (специальности) от общего 

количества составило за 2019-2020 учебный год – 80 %, за 2020-2021 учебный год 

– 83 %. 

2. В 2019-2020 учебном году 2 чел. Филонова Е.Е. и Савостикова Е. В., 

обучающиеся 2 курса специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)), 2020-

2021 2 чел. Колыхалов А. В. и Касенов С. К., обучающиеся 2 курса специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)) являлись победителями проекта 

профессиональной направленности «Ворлдскиллс – молодые профессионалы».  

3. Заключены договора практической подготовки с ведущими 

работодателями города Новосибирска, такими как: ООО «Страховая медицинская 

организация «СИМАЗ-МЕД»», ЗАО «Роса», ООО «Ривер Парк», ГКУ 

Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска», ООО 

«Парадигма Групп», ООО «СДЭК-Мастер Сибирь», ООО «Про Капитал Сибирь», 

ООО «РГС-Новосибирск», ООО «Байт-Транзит-Континент», ООО «Паритет», АО 

«Одежда 3000», ООО «Агроторг», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ООО «Леруа 

Мерлен Восток», ООО «Лента».  

4. 90 человек (32,6 %) обучающихся 2 и 3 курсов специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям)) получили дополнительное профессиональное 

образование, в период освоения основной профессиональной образовательной 

программы, по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Технологии бизнес- проектирования (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство»)». 

5. В течении всего учебного года обучающихся, всех специальностей 

принимают участие в мероприятиях, проводимых на базах социальных партнеров, 

таких как экскурсии на завод ООО «Чистая вода», ООО «Пивоваренная компания 
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«Балтика», посещение мастер-классов в ООО «Леруа Мерле Восток», ООО 

«Лента», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»  

Результаты деятельности к 2025 году: 

1.Показатель трудоустройство по полученной профессии (специальности) 

повысить до 100 %. 

2. Увеличить количество участников проекта профессиональной 

направленности «Ворлдскиллс – молодые профессионалы», с выходом в финал 

национального чемпионата.  

3. Пролангировать заключенные договора практической подготовки с 

ведущими работодателями города Новосибирска, такими как: ООО «Страховая 

медицинская организация «СИМАЗ-МЕД»», ЗАО «Роса», ООО «Ривер Парк», 

ГКУ Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска», 

ООО «Парадигма Групп», ООО «СДЭК-Мастер Сибирь», ООО «Про Капитал 

Сибирь», ООО «РГС-Новосибирск», ООО «Байт-Транзит-Континент», ООО 

«Паритет», АО «Одежда 3000», ООО «Агроторг», ООО «МЕТРО Кэш энд 

Керри», ООО «Леруа Мерлен Восток», ООО «Лента».  

4. Обеспечить обучающимся 2 и 3 курсов всех специальностей получение 

дополнительного профессиональное образование, в период освоения основной 

профессиональной образовательной программы, по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенциям). 

5. Расширить базу социальных партнеров по проведению мастер-классов и 

экскурсий, направленных на изучение торгово-технологического процесса, 

которые будут способствовать овладению профессиональными компетенциями.  

7. Разработан план взаимодействия с органами профессиональной 

ориентации обучающихся: 

Таблица 26 – Мероприятия по развитию карьеры 
Наименование Сроки реализации Ответственные  

Участие в ярмарках и фестивалях 
профессий, профориентационных 
квестах и миксах, в том числе:  
- совместно с отделом по делам 

Весь период   Преподаватели 
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молодежи, культуре и спорту 
администрации районов г. 
Новосибирска;  
- совместно с МКУ Центр «Родник», 
отдел профориентации;  
- в соответствии с перечнем базовых 
школ для определения 
целенаправленной 
профориентационной работы. 
Подготовка и участие в чемпионатах и 
конкурсах профессионального 
мастерства, в том числе:  
-«Молодые профессионалы» 
(WorldskillsRussia) по 3 компетенциям;  
и др.  

Весь период Преподаватели 

Участие в мероприятиях на базах 
социальных партнеров (экскурсиях и 
мастер-классах на ведущих 
предприятиях общественного питания) 

Весь период Преподаватели 

 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по данному модулю, являются:  

• рост числа обучающихся – участников и победителей конкурсов, олимпиад, 

творческих, интеллектуальных и профессиональных состязаний;  

• наличие обучающихся, вовлеченных в наставничество, проявляющих 

общественную и деловую активность;   

• рост числа выпускников, освоивших смежные и (или) дополнительные 

профессиональные компетенции;  

• высокий уровень трудоустройства выпускников.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

Группы _____________ 

1. Общее количество обучающихся в группе, в том числе девушки и парни. 
2. Количество обучающихся, фактически проживающих в городе 

Новосибирске, с распределением по районам города. 
3. Количество иногородних обучающихся, снимающих жилье (страна, город, 

район НСО). 
4. Количество обучающихся, проживающих в общежитиях города 

Новосибирска. 
5. Количество обучающихся, воспитывающихся в полной семье. 
6. Количество обучающихся, воспитывающихся одним из родителей. 
7. Количество обучающихся, состоящих в официальном браке. 
8. Количество обучающихся, имеющих детей. 
9. Количество обучающихся, живущих отдельно от родителей и 

самостоятельно ведущих хозяйство (ФИО). 
10. Количество обучающихся – сирот и обучающихся, оставшихся без 

попечения родителей (копии справок прилагаются). 
11. Количество обучающихся, воспитывающихся в многодетной семье. 
12. Количество обучающихся с ОВЗ (копии справок прилагаются). 
13. Количество обучающихся с инвалидностью (копии справок прилагаются). 
14. Количество обучающихся, состоящих в субкультурах (название 

субкультуры – количество человек – по самоопределению ребенка). 
15. В каких социальных сетях состоят обучающиеся, к каким мессенджерам 

подключены. 
16. Количество обучающихся, состоящих на учете в отделе полиции (когда-

либо и в настоящее время, причина). 
 
Дата составления:  
Классный руководитель:   
Подпись: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Я – талантлив! 

Мое имя: 

 
______________________________________________________________________. 

Мой телефон и группа:  

_____________________________________________________________________. 

Мне нравится: петь, танцевать в стиле _________, играть на музыкальном 
инструменте ___________, писать стихи и песни, рисовать и оформлять, плести 
косы и делать прически, шить, фотографировать, вести концертные программы, 
работать с музыкальным оборудованием (нужное подчеркнуть).  

Я занимаюсь (занимался) в: спортивной секции, театральной студии, вокальной 
студии, танцевальной студии, музыкальной школе, военно – патриотическом 
клубе, другом месте __________________ (нужное подчеркнуть).  

Как я хочу реализоваться в колледже: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Мониторинг настроения обучающихся 

1. Еженедельно необходимо определять настроение ребят путем 
АНОНИМНОГО выбора соответствующего смайлика. 

2. Для этого выбирается Модератор настроения. Он делает заготовки 
смайликов, лучше от руки, можно привлекать для этого членов группы. 
Три вида смайликов (грустный, нейтральный, веселый) каждый своего 
цвета. И в определенный день недели, назначенный группой, каждый 
студент выбирает смайлик, соответствующий его настроению, отдает 
модератору, и модератор подводит итоги. 

3. Итоги настроения в виде преобладающего смайлика еженедельно 
вывешиваются на классный уголок. 

4. Если настроение поделилось примерно поровну, вывешивается несколько 
смайликов. 

5. В любой момент в мессендж-группе «Кураторы НТЭК» по запросу 
Воспитательной службы необходимо отчитаться по преобладающему 
настроению в группе.  

6. Также в общей группе родителей куратор сообщает о настроении в группе.  
7. Необходимо 30 веселых смайликов зеленого цвета, 30 нейтральных 

смайликов желтого цвета, 30 грустных смайликов красного цвета. 
 
Пример смайликов: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

УВАЖАЕМЫЕ КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 

Эта памятка для Вас! 

 

1. Если студента подбадривают, он учится верить в себя. 

2. Если студента хвалят, он учится быть благодарным. 

3. Если студент растет в честности, он учится быть справедливым 

4. Если студента поддерживают, он учится ценить себя. 

5. Если студента критикуют, он учится ненавидеть. 

6. Если студент живет во вражде, он учится агрессивности. 

7. Если студента высмеивают, он становится замкнутым. 

8. Если студент растет в упреках, он учится жить с чувством вины. 

9. Если студент растет в терпимости, он учится понимать других. 

10. Если студент живет в безопасности, он учится верить в людей. 

11. Если студент живет в понимании, он учится находить любовь в этом мире 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Памятка наполняемости классного уголка 

1. Дни рождения (по дням, по месяцам на выбор). 
2. Обязанности в группе (должность – фамилия, имя и фотография). 

Обязательно ФИО куратора с фотографией. 
3. Список группы. 
4. Расписание звонков. 
5. Инструкция по действиям при террористических актах, скулшутинге. 
6. Экран настроения со смайликами. 
7. Новость недели (что интересного и особенного произошло в группе). 
8. Где мы были в … ______________ (отчет по выходному мероприятию). 
9. Наша малая Родина (на карте НСО отметить места или просто написать, кто 

откуда). 
10. Телефоны доверия. 
11. ФИО преподавателей и дисциплин, которые они ведут в этой группе. 
12. График дежурств по аудитории (обязанности дежурного: чистота в 

аудитории, наличие мела, чистая доска). 
13. Мотиватор (картинка в цветном исполнении). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Участия в мероприятиях сентября 20____ года I курс 

Мероприятия Группы 
Классный час «Ты теперь студент 
НТЭК»             
День рождения группы. Пикник на 
траве             
Фестиваль бега              
Психологический тренинг СП 
«НИКА» (пон., среда)             
Городской молодежный 
экотуристический слет «ЭкоСтарт»              
Посещение библиотеки им. Д. 
Фурманова «Язык родной, дружи 
со мной» 

            
Собрание старост и актива групп             
День игр «Игрополис» в НОЮБ             
Участие в интернет-опросе по ВИЧ 
инфекции             
Выставка плакатов «Я против 
коррупции»             
Проведение внеаудиторного 
мероприятия             
Игротека             
Оформление классных уголков             
……………………………….             
……………………………….             

 

Заместитель директора по ВР:   ______________  

 

 

 



97 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Отчет классного руководителя группы ______ за 20___-20___ учебный год 

1. Специальность, курс. 
2. Количество обучающихся в группе на 01.09.20_____ год. 
3. Количество обучающихся в группе на 01.07.20_____ год. 
4. Причины сокращения численности обучающихся (по каждому конкретному 

обучающемуся). 
 

Работа с родителями 
1. Наличие группы для общения с родителями в What’s App или 

VK.com.(есть/нет, количество участников) 
2. Информация, размещаемая в группе (темы, которые обсуждались в течение 

года, не более 10, например, доведение до родителей информации от 
директора или администрации; ознакомление родителей с правилами 
поведения обучающихся в колледже; ежедневное информирование 
родителей об отсутствии обучающихся на парах). 

 
Работа с обучающимися 

1. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию. 
2. Профориентационные мероприятия. 
3. Мероприятия по трудовому воспитанию. 
4. Мероприятия по профилактике употребления ПАВ. 
5. Мероприятия по развитию навыков студенческого самоуправления. 
6. Мероприятия по эстетическому и творческому воспитанию. 

 
Вывод: общее впечатление от группы, общий итог достигнутых результатов.  
 
ВНИМАНИЕ! В пункт «Работа с обучающимися» пишите только свои 
собственные мероприятия. Мероприятия из ежемесячных планов по 
воспитательной работе писать не надо. Они включены в общий отчет. 
 
 
Дата: __________________      Подпись________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Методическая разработка открытого урока-игры по дисциплине История 

для обучающихся 2 курса всех специальностей 

Тема: «Путешествие во времени» 

Тип урока: систематизации и обобщения знаний и умений 

Метод ведения: урок-игра с использованием ИКТ 

Аннотация: урок-игра является итоговым зачетным занятием по дисциплине 

История для 2 курса. В процессе игры обучающимися демонстрируются знания о 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России и 

мире, проявляется гражданская позиция.  

 

Методическая разработка историко-патриотической игры по дисциплине 

История для обучающихся 1 курса всех специальностей 

Тема: «Салют Победы» по истории Великой Отечественной войны 

Тип урока: систематизации и обобщения знаний и умений 

Метод ведения: урок-игра с использованием ИКТ 

Аннотация: историко-патриотическая игра проводится среди всех групп 

первого курса на безе основного общего образования и прошедших по 

дисциплине тему «Вторая Мировая и Великая Отечественная война». Игра 

актуализирует знания обучающихся, сохраняет и преумножает память о событиях 

1941-1945 годов. Игра способствует патриотическому воспитанию, 

формированию чувства гордости за свою Родину. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Отчет о занятости обучающихся в общественных объединениях на 01.12.2020 г. 
в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

Общий контингент обучающихся 834 человека  
 

 

№ 

Наименование творческого 
коллектива (объединения), 

кружка 
 

Название  
(если есть) 

Количес
тво 

участни
ков 

Ф.И.О. руководителя коллектива, должность по 
основной работе 

Наличие журнала, расписания 
занятий кружка  

(да, нет) 

  
Патриотическое 
объединение (клуб) 

Отряд «Кодекс и 
честь» 

26 Куц Анатолий Васильевич, преподаватель – 
организатор ОБЖ 

 

да 

  Волонтёрское объединение Отряд «Gratis» 30 Цыганова Ирина Афанасьевна, преподаватель 
литературы 

нет 

  Актив образовательного 
учреждения (орган 
самоуправления) 

CCK 
(Студенческий 

совет колледжа) 

125 Проценко Анна Анатольевна, заместитель 
директора по ВР,  Филатова Анастасия – 
председатель ССК 

есть протокол заседаний ССК 

 
 
Итого: общественных объединений 3.  

Итого:20 % охват обучающихся.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Отчет о занятости обучающихся в творческих объединениях на 01.12.2020 г. 
в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

  

Общий контингент обучающихся 834 человека  
 

№ 

Наименование  
(жанр, направленность) 
творческого коллектива 
(объединения), кружка 

 

Название  
(если есть) 

Кол- во 
участников 

Ф.И.О. руководителя коллектива, 
должность по основной работе 

Наличие  
(да/нет) 

программы расписания журнала 

1.  Инструментальный 
ансамбль 
-гитаристов; 
-русских народных 
инструментов; 
-другие (какие)  

 
нет 

10 Колмыкова Ирина Владимировна,  
педагог дополнительного  образования  

Да  Да  Да 

2.  Вокально – 
инструментальный 
ансамбль 

нет 21 Колмыкова Ирина Владимировна,  
педагог дополнительного  образования 

Да  Да Да 

3.  Вокальный ансамбль 
(группа, студии) 

Настроение  41 Колмыкова Ирина Владимировна,  
педагог дополнительного  образования 

Да  Да Да 

4.  Фольклорный ансамбль нет 20 Колмыкова Ирина Владимировна,  
педагог дополнительного  образования 

Да    

5.  Хоровой коллектив Весенние голоса  152 Колмыкова Ирина Владимировна,  
педагог дополнительного  образования 

Да  Да Да 

6.  Арт – профи группа 
(агитбригада) 

нет 20 Колмыкова Ирина Владимировна,  
педагог дополнительного  образования, 

Проценко Анна Анатольевна 
заместитель директора по ВР 

Да  Да Да 

7.  Театральные коллективы 
(драматические, театры 
мод, театр прически, 

нет 17 Колмыкова Ирина Владимировна,  
педагог дополнительного  образования 

Да    
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кукольный и другие) 
8.  Хореографические 

коллективы 
-народная хореография; 
- современная 
хореография; 
-бальная хореография 

Брусника 42 Колмыкова Ирина Владимировна,  
педагог дополнительного  образования 

Да  Да Да 

9.  Литературная студия 
(кружок), студия 
художественного слова 

нет 76 Цыганова Ирина Афанасьевна, 
преподаватель литературы 

Да  Да Да 

10.  Интеллектуальный клуб, 
Клуб веселых и 
находчивых (КВН) 

НТЭК КВН 35 Проценко Анна Анатольевна 
заместитель директора по ВР 

Да  нет нет 

11.  Пресс-центр «Новости НТЭК» 25 Баянов Николай Александрович, 
руководитель отдела ИТ 

Да  Да Да 

12.  Творческие мастерские и 
лаборатории (по каким 
направлениям) 

МТВ 
(досуг 

обучающихся) 

74 Проценко А.А., Колмыкова И.В. Да  Да Да 

13.  Другие творческие 
объединения: 

Игротека  
 

143 Проценко Анна Анатольевна 
заместитель директора по ВР 

Да  Да Да 

1)  Исторический 
кружок 

30 Кожухова Алена Казимировна, 
преподаватель истории 

Да  Да Да 

2)  Кружок товароведа  
 

25 Смирнова Галина Владимировна, 
преподаватель товароведных 

дисциплин 

Да  Да Да 

3)  Кружок логиста 25 Анохина Людмила Николаевна, 
преподаватель специальных дисциплин 

Да  Да Да 

4)  Бизнес-студия 25 Агеенко Надежда Николаевна, Егорова 
Любовь Алексеевна, Пятова Елена 

Юрьевна, преподаватели 
экономических дисциплин 

Да  Да Да 

5)  Кружок ЗОЖ 30 Проценко Павел Михайлович Да  Да Да 
 
Итого: общественных и творческих объединений 18.  

Итого: 89 % охват обучающихся.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Итоги открытого фестиваля художественного творчества обучающихся  

«Я вхожу в мир искусств» 2020-2021 учебного года 
 

Номинация Участник Наименование конкурсного 
произведения Итог 

Конкурс чтецов, литературных студий, авторской песни и 
конферансье 
«Художественное слово» 

Ларионова Алина, 
руководитель Колмыкова И.В. 

1. К. Симонов «Горят города по 
пути этих полчищ» 2. С. 
Алексеевич «У войны не 
женское лицо» 

Лауреат I степени 

Конкурс чтецов, литературных студий, авторской песни и 
конферансье 
 «Авторская песня. Коллективное исполнение» 

Вокальная группа, 
руководитель Колмыкова И.В 

К. Гладченко «Кто сказал…» Лауреат I степени 

Конкурс чтецов, литературных студий, авторской песни и 
конферансье 
 «Литературно-музыкальная композиция» 

Творческая группа студентов, 
руководитель Колмыкова И.В. 

Литературно-музыкальная 
композиция «Дорогами 
Победы» 

Лауреат I степени 

Фестиваль национальных культур «Мы вместе!» 
«Вокальное народное творчество» (коллективное 
исполнительство) 

Вокальная группа «Катюша», 
руководитель Колмыкова И.В. 

«Катюша» Лауреат 

Фестиваль национальных культур «Мы вместе!» 
 «Народный танец» (дуэт) 

Танцевальный дуэт 
«Багряница», руководитель 
Верещагина А.М 

Танец «Русская пляска» Лауреат I степени 

Фестиваль национальных культур «Мы вместе!» 
«Национальный костюм» 

Аминова Танзиля, 
руководитель Верещагина 
А.М. 

Татарский национальный 
костюм 

Лауреат II степени 

Конкурс солистов и дуэтов эстрадного направления 
 

Веретенников Родион, 
Дербышев Даниил, 
руководитель Колмыкова И.В. 

1. Д. Майданов «Родина» 2. 
М.Андреев, И.Матвиенко «А 
зори здесь тихие» 

Лауреат II степени 

Конкурс лирико-патриотической песни «Поём о славе России» 
 

Вокальная группа 
«Настроение», руководитель 
Колмыкова И.В. 

И. Лебедев, К. Лелюхина «Все 
это Россия» 

Лауреат I степени 
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Конкурс литературных работ «Искусство слова», направление 
«Тебе, Сибирь, я хочу поклониться…» (стихотворные 
произведения) 

Ковешникова Екатерина, 
руководитель Кожухова А.К. 

Стихотворение «Новосибирск – 
лучший город земли» 

Лауреат III степени 

Номинация «Вокальное и инструментальное искусство» 
Конкурс вокальных ансамблей 

Вокальный ансамбль 
«Настроение», руководитель 
Колмыкова И.В. 

А. Чуркин, В. Соловьев- Седой 
«Песня на рейде» 
Е.Долматовский, М.Фрадкин 
«Комсомольцы-добровольцы» 

Лауреат I степени 

Номинация «Хореография» 
Конкурс хореографических ансамблей 
(эстрадный танец) 

Танцевальная группа 
«Багряница», руководитель 
Верещагина А.М. 

Танец «Смуглянка» Лауреат 

Конкурс тематических плакатов «Молодёжь против 
коррупции!» 
Тематические плакаты, нарисованные с использованием 
художественных принадлежностей 

Парфеннюкова Екатерина, 
Емельянова Виолетта, 
руководитель Будченко М.А. 

Плакат «Нет коррупции!»  Дипломант 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Отчет об участии обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-
экономический  колледж» в спортивных мероприятиях на 01.12.2020 г. 
 

 

Общий контингент обучающихся 834 человека.  
Итог спартакиады Юность России – 2020: девушки – 3 место, юноши – 1 

место. 

Соревнования Кол-во 
чел. 

Место 

1. Турнир памяти Баскатова. 15 4 юн. 
2. Легкоатлетический кросс памяти В.С. Цыбизова (юноши, 

девушки) 62 спартакиада Юность России 
20 1 дев. 

12 юн. 
3. Футбол кубок депортамента НСО 7 1 юн. 
4. Настольный теннис (юноши). 62 спартакиада Юность России 4 3 
5. Первенство Центрального округа по баскетболу (юноши) 8 4 
6. Баскетбол 62 спартакиада Юность России (девушки) 8 1 
7. Баскетбол 62 спартакиада Юность России (юноши) 8 15 
8. Футбол памяти В.М. Ковылина 7 1 
9. Плавание (юноши, девушки) 62 спартакиада Юность России 

(девушки) 
10 3 дев. 

12 юн. 
10. Лыжные гонки памяти В.Ф. Наумова (девушки) 4 3 
11. Первенство Центрального округа по волейболу (юноши) 7 2 
12. Зимнее спортивное многоборье ГТО 62 спартакиада Юность 

России (девушки) 
4 2 

13. Волейбол 62 спартакиада Юность России (девушки) 8 12 
14. Волейбол 62 спартакиада Юность России (юноши) 8 3 
15. Первенство Новосибирской области по футболу среди СПО 10 2 
16. Первенство Центрального округа по футболу (юноши) 7 1 
17. Легкоатлетическая эстафета памяти В.И. Подневича 10 1 
18. 72 легкоатлетическая эстафета памяти маршала  

А.И.Покрышкина 
25 1 дев. 

10 юн. 
19. Мини-футбол (юноши) 62 спартакиада Юность России 7 1 
20 Летнее спортивное многоборье ГТО 62 спартакиада Юность 

России (девушки, юноши) 
14 1 дев. 

12 юн. 
21 Легкая атлетика (девушки) 62 спартакиада Юность России 10 1 
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