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ПАСПОРТ
Программа воспитания и социализации обучающихся 

государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения новосибирской области 

«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки»
на 2020-2024 годы 

«НКППиП: вчера, сегодня, завтра!»
(далее -  Программа)

Наименование
Программы

Программа воспитания и социализации обучающихся 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения новосибирской области 
«Новосибирский колледж пищевой промышленности и 
переработки» на 2020-2024 годы «НЮШиП: вчера, 
сегодня, завтра!»

Краткое
наименование
Программы

«НЮШиП: вчера, сегодня, завтра!»

Основания для
разработки
Программы

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N  273-Ф3 «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. N  114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»;
8. Конституция РФ;
9. Всеобщая декларация прав человека;
10. Конвенция о правах ребенка;
11. Семейный кодекс Российской Федерации.
12. Международная конвенция о правах и свободах 
человека;
13. Концепция модернизации российского образования до 
2020 года;
14.Концепция реализации государственной политики по



снижению масштабов в злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена 
распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.); 
15. Устав ГАПОУ НСО «НЮШиП».

Разработчики
Программы

Прохорова Е.В., заместитель директора по УВР 
Парака О.В., педагог-организатор

Исполнители
Программы

Педагогические работники, обучающиеся, родители 
(законные представители), старший мастер, мастера 
производственного обучения, кураторы групп, внешние 
партнеры

Цель
Программы

Создание в профессиональной образовательной 
организации системы воспитания, способствующей 
гармоничному развитию социально - ответственной 
личности на основе духовно - нравственных ценностей 
народов Российской федерации, исторических и 
национально-культурных традиций

Задачи
Программы

1. Создание условий для консолидации усилий социальных 
институтов по воспитанию обучающихся 
профессиональных образовательных организаций.
2. Формирование социально - педагогической 
инфраструктуры.
3. Содействие комплексной поддержке, социальной 
реабилитации и полноценной интеграции в общество 
уязвимых категорий обучающихся ГАПОУ НСО 
«НЮШиП».
4. Обеспечение условий для повышения социальной, 
коммуникативной и педагогической компетентности 
педагогических работников, родителей (законных 
представителей).
5. Создание системы мониторинга качества системы 
воспитания в ГАПОУ НСО «НЮШиП».
6. Создание условий для формирования общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, 
достижения личностных и метапредметных 
образовательных результатов, эффективно влияющих на 
разностороннее развитие личности обучающихся ГАПОУ 
НСО «НЮШиП».

Основные
направления
Программы

1. Анализ и мониторинг системы воспитательной работы 
ГАПОУ НСО «НЮШиП».
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 ГАПОУ НСО «НКЛПиП».

Этапы
реализации
Программы

1.Подготовительный этап (2020)
2. Основной этап (2021-2022)
3.Аналитико - обобщающий этап (2023- 2024)

Показатели наличие ежегодной оценки эффективности системы 
воспитательной работы колледжа на основе социально
педагогического анализа и мониторинга; 
актуализация критериев социального-педагогического 
анализа;
доля обучающихся, в отношении которых прекращена 
индивидуальная профилактическая работа в течение 
календарного года, к предыдущему календарному году -  
80%;
наличие актуального комплекса методик динамики 
достижения цели и задач программы воспитательной 
работы в части социально-педагогических и психолого
педагогических исследований;
ежегодная корректировка планов мероприятий на основе 
данных мониторинга.
доля родителей (законных представителей), участвующих 
в мероприятиях воспитательной деятельности ГАПОУ 
НСО «НКППиП» (собрания, семейные дискуссионные 
клубы, интернет-дискуссии и т. д.) -  70%; 
количество городских, областных, региональных или 
федеральных проектов, в которых принимают участие 
обучающиеся ГАПОУ НСО «НКЛПиП» -  10 шт.; 
доля обучающихся, участвующих в социальных, 
культурных проектах и мероприятиях различных уровней 
-  65%;
наличие службы психолого-педагогического и социально
психологического сопровождения в ГАПОУ НСО 
«НКППиП» обучающихся;
наличие органов студенческого самоуправления, 
родительского комитета, совета по профилактике; 
наличие договоров (планов совместных мероприятий) с 
социальными, социально-психологическими службами, 
правоохранительных органами, административно
территориальными органами, учреждениями 
благотворительной и социальной направленности, 
оказывающими социально-бытовые, социально
медицинские, социально-психологические, социально
педагогические, социально-экономические и социально
правовые услуги;



наличие организаций, объединений дополнительного 
образования;
наличие мероприятий по социальной реабилитации и 
полноценной интеграции в общество для каждой 
категории социально уязвимых обучающихся; 
доля мероприятий, реализуемых с участием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья -  10%; 
доля обучающихся с высоким уровнем сформированности 
культуры и безопасного поведения в области 
информационного пространства -  80%; 
доля обучающихся, являющихся участниками 
мероприятий по вопросам здорового образа жизни (ПАФ, 
ВИЧ), социальной дезадаптации, девиантного и 
делинквентного поведения -  100%;
доля семей обучающихся ГАПОУ НСО «НКППиП», 
находящихся в социально-опасном положении, 
получивших психолого-педагогическую помощь, от 
общего количества таких семей -  100%; 
доля негативных социальных явлений и 
антиобщественных проявлений со стороны обучающихся 
снизится на -  85%;
доля педагогических работников в области воспитания 
обучающихся с первой и высшей квалификационной 
категориями -  100%;
доля педагогических работников в области воспитания 
обучающихся, повысивших квалификацию в рамках 
программ ДПО, семинаров -  100%.
наличие программы (проекта, плана мероприятий) 
патриотического воспитания;
количество мероприятий, проводимых в рамках 
программы или плана по гражданско-патриотическому 
направлению -  5486 ед;
доля обучающихся из числа каждой категории социально 
уязвимых подростков, участвующих в мероприятиях 
гражданско-патриотического направления -  45%; 
наличие действующих историко-патриотических, 
героико-патриотических и военно-патриотических музеев; 
наличие лекторской группы обучающихся при музее; 
наличие методических разработок педагогических 
работников ГАПОУ НСО «НКППиП» в части 
преподавания гуманитарных учебных предметов, 
обеспечивающих ориентацию обучающихся в 
современных общественно-политических процессах, 
происходящих в России и мире (Использование 
образовательного потенциала общественных дисциплин



ООП СПО);
количество мероприятий, с привлечением представителей 
региональных общественных объединений, военкоматов, 
военно-патриотических центров, избирательных комиссий 
и т.д -  2575 ед.;
доля обучающихся призывного возраста, успешно 
прошедших учебные сборы -  100%;
наличие общественных объединений, военно
патриотических клубов, созданных в ГАПОУ НСО 
«НКППиП»;
доля обучающихся, участвующих в военно
патриотических, молодежных организаций
самоуправления, краеведческих, общественных 
объединениях; волонтерской деятельности -  55%; 
количество реализуемых программ дополнительного 
образования по ГПВ: военно-патриотических,
туристических, краеведческих -  4 ед.; 
количество реализованных проектов патриотической 
направленности, краеведения -  4 ед.;
доля обучающихся, принимающих участие мероприятиях 
военно-патриотической направленности (конкурсах, 
научно-практических конференциях различных уровней) -  
25%;
количество победителей, призеров в конкурсах 
патриотической направленности, научно-практических 
конференциях, творческих конкурсах -  15%; 
доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию по ГПВ -  50%.
доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах и 
проектной деятельности различного уровня -  43%; 
доля обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием -  15%;
доля обучающихся из числа каждой категории социально 
уязвимых, охваченных дополнительным образованием -  
5%;
количество культурно -  творческих объединений -  3 ед.; 
доля победителей и призеров на конкурсах разного уровня
-  15%;
количество договоров о сотрудничестве с социальными 
партнерами в области культурно-творческого воспитания
-  2 ед.;
доля обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием спортивно-оздоровительной направленности
-  60%;
доля членов (участников) кружков, секций на базе Г АПОУ



НСО «НКППиП» спортивной и спортивно -
оздоровительной направленности -  55%; 
количество спортивных, спортивно-оздоровительных 
секций и объединений на базе ГАПОУ НСО «НКППиП» -  
4 ед.;
наличие планов (и разработка инструкций безопасного 
поведения) профилактических мероприятий; 
доля обучающихся от общего числа контингента, 
состоящих на учете нарколога -  0,5 %; 
доля обучающихся, у которых выявлена зависимость от 
табакокурения, алкоголя, другие вредные привычки -  
1,2%;
доля обучающихся, в том числе из числа категорий 
социально уязвимых, участвующих в мероприятиях 
профилактической и спортивной направленности -  100%; 
наличие методических разработок педагогических 
работников ГАПОУ НСО «НКППиП» 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 (Использование образовательного 
потенциала общественных дисциплин -  ОБЖ, 
Физкультура);
индекс здоровья, выражаемый удельным весом ни разу не 
болевших за календарный год (с января по январь) 
обучающихся в изучаемом коллективе -  30%; 
доля обучающихся, успешно сдавшая нормы ГТО -  50%; 
наличие сборной ГАПОУ НСО «НКППиП», команды по 
секциям спортивно-оздоровительной направленности; 
доля обучающихся, принимающих участие в
соревновательных спортивных мероприятиях различного 
уровня -  40%;
доля обучающихся, которые имеют спортивные разряды, 
звания (кандидат в мастера спорта, мастера спорта,
чемпионы и т.д.) и титулы -  10%;
доля обучающихся по программам дополнительного 
экологического образования детей и молодежи в ГАПОУ 
НСО «НКППиП» -  20%;
доля объединений (кружков), включивших в
образовательные программы экологическую проблематику
-  80%;
доля разработанных элективных курсов для реализации 
экологического воспитания -  10%;
доля обучающихся, вовлеченных в проектную



деятельность по экологическому воспитанию -  10%;
организовано участие в акциях, мероприятиях в рамках
волонтерского движения;
разработаны экологические проекты;
наличие форм студенческого самоуправления в ГАПОУ
НСО «НКППиП»;
численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений (студ. совет, студ. профсоюз, 
совет общежития, волонтерские, добровольческие отряды 
и т.д) не менее 70%., из них обучающихся по каждой 
категории социально-уязвимых не менее -  15%; 
наличие реализованных обучающимися проектов, 
социальных инициатив, мероприятий различного уровня; 
наличие ежегодной оценки эффективности работы 
системы студенческого самоуправления (мониторинг 
уровня удовлетворенности обучающихся внеучебной 
деятельностью в колледже);
доля обучающихся, имеющих награды, достижения 
«Студент года», стипендиат мэрии, губернатора не менее -  
15%, в том числе обучающиеся по категориям социально
уязвимых (одаренная молодежь и т.д) не менее -  5%; 
доля обучающихся, участвующих в общественных 
инициативах и проектах различного уровня 
предпринимательской направленности не менее -  5%, из 
них обучающихся по каждой категории из социально
уязвимых -  2%;
наличие реализованных проектов, инициатив, имеющих 
коммерческий результат;
наличие договоров о сотрудничестве, планов совместной 
работе с предпринимателями, бизнес-экспертами, 
предприятиями (по отраслям);
трудоустройство по полученной профессии
(специальности) от общего количества составило -  80%; 
доля обучающихся 15% являющихся участниками,
призерами, победителями конкурсов, соревнований,
проектов профессиональной направленности
(«Ворлдскиллс -  молодые профессионалы», конкурс
«Лучший по профессии...».. .др.);
наличие договоров о целевом обучении, ученических 
договоров;
доля обучающихся, получивших дополнительное 
профессиональное образование, в период освоения 
основной профессиональной образовательной программы
-  100%;
доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях на



базе социальных партнеров (экскурсиях и мастер-классах 
на ведущих предприятиях) -  100%.

Ожидаемые
результаты

составлен социальный паспорт контингента обучающихся 
и разработан план индивидуальной и групповой 
воспитательной работы с отдельной группой обучающихся 
с учетом принадлежности к социальным категориям; 
подготовлены социально-педагогические и психолого
педагогические рекомендации и алгоритмы 
педагогическим работникам по адресной работе с 
обучающимися, которые относятся к социально-уязвимым 
категориям;
подготовлены и ежегодно корректируются планы 
мероприятий (рекомендации, индивидуальный план 
работы на межведомственной основе) по профилактике 
правонарушений обучающихся, в том числе обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН;
обновлены планы мероприятий (рекомендации) по работе 
с обучающимися, с учетом группы здоровья; 
разработаны (при необходимости актуализированы) 
методики динамики достижения цели и задач программы 
воспитательной работы в части социально-педагогических 
и психолого-педагогических исследований; 
проведено не менее 40 мероприятий (родительские 
собрания, совещания, игры-соревнования) с участием 
родителей (законных представителей) по вопросам 
воспитания и социализации обучающихся; 
включено в план воспитательной работы не менее 28 
мероприятий культурной жизни города с участием 
обучающихся ГАПОУ НСО «НЮШиП»; 
доля обучающихся, принявших участие в социальных, 
культурных проектах и мероприятиях -  40%; 
совместно с партнерами реализованы 4 проекта; 
разработан и утвержден план работы психолого
педагогической и социально-психологической службы в 
ГАПОУ НСО «НЮШиП»;
определен перечень организаций - социальных партнеров 
для работы с обучающимися ГАПОУ НСО «НКППиП» из 
числа категорий социально уязвимых обучающихся; 
проведено не менее 30 мероприятий с обучающимися в 
рамках социально-педагогического партнерства по 
вопросам здорового образа жизни;
оказана 81 психолого-педагогическая помощь семьям, 
находящихся в социально-опасном положении; 
проведено не менее 112 мероприятий по социальной 
реабилитации и полноценной интеграции в общество



уязвимых категорий обучающихся;
проведено не менее 20 мероприятий, реализуемых с 
участием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;
разработаны и утверждены эффективные меры 
психолого-педагогической поддержки уязвимых категорий 
обучающихся ГАПОУ НСО «НКППиП»; 
подготовлен и ежегодно корректируется индивидуальный 
(по необходимости) и групповой планы профилактической 
работы по безнадзорности, правонарушениям и 
асоциального поведения несовершеннолетних; 
организовано не менее 75 мероприятий по организации 
эффективного и безопасного поведения в области 
информационного пространства ГАПОУ НСО «НКППиП» 
с использованием социальных сетей, сайта ГАПОУ НСО 
«НКППиП»;
проведено не менее 4 мероприятий по повышению 
профессионально-педагогической компетентности
педагогических работников ГАПОУ НСО «НКППиП» в 
области воспитания обучающихся;
обучено на курсах повышения квалификации и 
переподготовки -  100%;
доля педагогических работников в области воспитания 
обучающихся имеют первую и высшую 
квалификационную категорию -  100%; 
численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе ГАПОУ НСО 
«НКППиП» -  15% (к 2024 году);
разработана, утверждена, актуализирована программа 
(проект, план мероприятий) патриотического воспитания; 
организовано участие в мероприятиях 85 % обучающихся 
от общего числа контингента ГАПОУ НСО «НКППиП»; 
организовано участие в мероприятиях гражданско- 
патриотического направления 45 % обучающихся из числа 
каждой категории социально уязвимых подростков; 
проведено 1895 мероприятий действующими историко
патриотическими, героико-патриотическими и военно
патриотическими музеями, которыми охвачено 84 % 
обучающихся;
разработаны 4 (шт.) методические разработки в части 
преподавания гуманитарных учебных предметов, 
обеспечивающих ориентацию обучающихся в 
современных общественно-политических процессах, 
происходящих в России и мире;
проведено не менее 75% мероприятий, с привлечением



представителей региональных общественных
объединений, военкоматов, военно-патриотических 
центров, избирательных комиссий и т.д. 
доля обучающихся призывного возраста, успешно 
прошедших учебные сборы -  100%;
охвачено 55% обучающихся общественными 
объединениями, военно-патриотическими клубами в 
ГАПОУ НСО «НКППиП»;
обучено 20% обучающихся по программам 
дополнительного образования по ГПВ: военно
патриотических, туристических, краеведческих
направлений;
реализовано 4 проектов патриотической и (или) 
краеведческой направленности;
не менее 25 % обучающихся, приняли участие в военно
патриотических конкурсах, научно-практических 
конференциях, творческих конкурсах различных уровней; 
не менее 15 % обучающихся, являющиеся победителями, 
призерами по итогам участия в конкурсах патриотической 
направленности, научно-практических конференциях,
творческих конкурсах;
не менее 50% педагогических работников, повысили 
квалификацию по ГПВ;
количество обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием составит 50%, в том числе обучающихся 
категории социально-уязвимых не менее 80%; 
актуализированы и реализованы планы мероприятий 
культурно -  творческих объединений; 
количество победителей и призеров на конкурсах разного 
уровня не менее 10%;
опыт участия в проектных командах, конкурсных 
мероприятиях и конференциях получили не менее, чем 
76% обучающихся;
совместно с социальными партнерами в области 
культурно-творческого воспитания проведено не менее 
3685 мероприятий.
актуализированы (разработаны, утверждены) планы 
работы секций, объединений спортивно-оздоровительной 
направленности;
разработаны инструкции и правила индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях (пожарной безопасности и т.д), угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах у обучающихся безопасного поведения (на 
воде, в транспорте, на ж/д транспорте);___________________



количество обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием спортивно-оздоровительной направленности 
составит -  50%, в том числе обучающиеся категории 
социально-уязвимых не менее -  10%;
количество обучающихся, не имеющих наркотической, 
алкогольной зависимости, табакокурения и других 
вредных привычек -  80%, в том числе обучающиеся 
категории социально-уязвимых не менее -  40%; 
индекс здоровья, выражаемый удельным весом ни разу не 
болевших за календарный год (с января по январь) 
обучающихся в изучаемом коллективе составляет -  30%; 
разработаны методические разработки педагогов ГАПОУ 
НСО «НКППиП» 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 (Использование 
образовательного потенциала общественных дисциплин -  
ОБЖ, Физкультура);
занято 10% призовых мест в спортивных мероприятиях и
в области культуры здоровья различного уровня;
разработан (утвержден, актуализирован) план
мероприятий экологического воспитания;
проведено не менее 1540 ед. мероприятий экологических
направленности;
вовлечено не менее 20% обучающихся по программам 
дополнительного образования детей и молодежи 
экологической направленности;
разработан элективный и факультативный курс по 
экологии;
наличие договоров, планов совместной деятельности в 
сфере экологического воспитания молодежи -  2 ед.; 
сформирована в ГАПОУ НСО «НКППиП» система 
эколого-педагогического просвещения педагогических 
работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся в части разработки инструкций по оказанию 
помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 
повышена квалификация 30% педагогических 
работников, по программе инновационных 
воспитательных технологий, обеспечивающих
эффективную педагогическую деятельность в сфере 
экологического воспитания обучающихся, в том числе с 
использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий;
проведено акций, мероприятий в рамках волонтерского



движения -  642 ед.;
реализовано экологических проектов -  3 шт.; 
наличие органов студенческого самоуправления; 
наличие программ и проектов студенческого 
самоуправления, в том числе реализованных, в том числе с 
доказанным социальным эффектом;
наличие планов работы общественных объединений 
обучающихся;
численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений -  80%., из них обучающихся 
по каждой категории социально-уязвимых -  10%; 
количество обучающихся, имеющих награды, достижения 
«Студент года», стипендиат мэрии, губернатора -  15%, в 
том числе обучающиеся по категориям социально
уязвимых (одаренная молодежь и т.д) -  5%; 
количество обучающихся, участвующих в общественных 
инициативах и проектах различного уровня -  5%, из них 
обучающихся по категориям из социально-уязвимых -  2%; 
опыт участия в проектных командах, конкурсных 
мероприятиях предпринимательской направленности 
получили не менее, чем 10% обучающихся; 
реализовано проектов, инициатив, имеющих 
коммерческий результат -  2 ед.;
организовано 117 деловых встреч (собраний, семинаров) 
для стимулирования уровня компетентности в вопросах 
построения и развития собственного бизнеса; 
не менее 15% обучающихся участвуют в общественных 
инициативах и проектах;
не менее 10% обучающихся по каждой категории из 
социально-уязвимых участвуют в общественных 
инициативах и проектах;
не менее 12% обучающихся, являются мобильными 
субъектами профессиональной деятельности в новых 
социально-экономических условиях работают по 
профессии или занимают должность, которые позволяют 
достичь определенной степени независимости; 
разработан план мероприятий совместной работы с 
социальными партнерами в сфере предпринимательства; 
проведено не менее 4 мониторингов оценки уровня 
сформированной потребности в профессиональном 
развитии / готовности к профессиональному росту / 
менеджерских компетенций (организационно
управленческих и социально-личностных); 
доля обучающихся, получивших дополнительное 
профессиональное образование (обучение, стажировка), в



период освоения основной профессиональной 
образовательной программы -  100%;
трудоустроено не менее 80% обучающихся по профессии 
в период обучения;
трудоустроено по профессии 80% обучающихся по 
отдельно взятой категории социально - уязвимых; 
доля обучающихся, являющихся участниками, призерами, 
победителями конкурсов, соревнований, проектов 
профессиональной направленности («Ворлдскиллс -  
молодые профессионалы», конкурс «Лучший по 
профессии. . . . . .  .др.) -  15%;
количество договоров о целевом обучении, ученических 
договоров 6 ед.;
разработан план взаимодействия с органами 
профессиональной ориентации обучающихся._____________



РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГАПОУ НСО «НКППиП»

1.1 Социально-педагогический анализ и мониторинг контингента 
обучающихся ГАПОУ НСО «НКППиП»
-  социальный паспорт контингента обучающихся (Приложение 1);
-  информация о посещаемости обучающимися объединений 
дополнительного образования (Приложение 2);
-  информация об участии обучающихся в общественных объединениях 
(Приложение 3);
-  информация по количеству правонарушений и количеству обучающихся 
состоящих на учете в ПДН (Приложение 4);
-  информация о состоянии здоровья обучающихся (Приложение 5).

1.2. Психолого-педагогический анализ контингента обучающихся 
ГАПОУ НСО «НКППиП»
Исследования уровня сформированности социальной среды:
-  уровень сформированности студенческого коллектива;
-  уровень сформированности коллектива педагогических раюотников как 
организаторов воспитательного процесса;
-  наличие органов студенческого самоуправления;
-  наличие системы дополнительного образования в ГАПОУ НСО 
«НКППиП»;
-  наличие общественных объединений и волонтерских групп;
-  наличие служб, центров в рамках здоровьесберегающей среды или 
договоров о сотрудничестве.
Исследования уровня эффективности реализации воспитательной 
системы:
-  развитие студенческого коллектива;
-  участие (результаты) обучающихся в проектах, соревнованиях и 
олимпиадах, конференциях и фестивалях различного уровня, личностный 
рост обучающихся;
-  сформированность воспитанности обучающихся, группы и колледжа в 
целом;
-  сформированность функциональной грамотности (по отдельным 
направлениям);
-  сформированность толерантного отношения;
-  удовлетворённости жизнедеятельностью колледжа всех участников 
воспитательного процесса (обучающиеся, родители (законные 
представители), педагогические работники);
-  сформированность психологического климата в студенческом коллективе;
-  профессионализм педагогических работников.



1.3. Анализ мониторинговых исследований в сфере образования 
ПОКАЗАТЕЛИ:
-  наличие ежегодной оценки эффективности системы воспитательной 
работы колледжа на основе социально-педагогического анализа и 
мониторинга;
-  актуализация критериев социального-педагогического анализа;
-  доля обучающихся, в отношении которых прекращена индивидуальная 
профилактическая работа в течение календарного года, к предыдущему 
календарному году;
-  наличие актуального комплекса методик динамики достижения цели и 
задач программы воспитательной работы в части социально-педагогических 
и психолого-педагогических исследований;
-  ежегодная корректировка планов мероприятий на основе данных 
мониторинга.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
-  составлен социальный паспорт контингента обучающихся и разработан 
план индивидуальной и групповой воспитательной работы с отдельной 
группой обучающихся с учетом принадлежности к социальным категориям;
-  подготовлены социально-педагогические и психолого-педагогические 
рекомендации и алгоритмы педагогическим работникам по адресной работе с 
обучающимися, которые относятся к социально-уязвимым категориям;
-  подготовлены и ежегодно корректируются планы мероприятий 
(рекомендации, индивидуальный план работы на межведомственной основе) 
по профилактике правонарушений обучающихся, в том числе обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН;
-  обновлены планы мероприятий (рекомендации) по работе с 
обучающимися, с учетом группы здоровья;
-  разработаны (при необходимости актуализированы) методики динамики 
достижения цели и задач программы воспитательной работы в части 
социально-педагогических и психолого-педагогических исследований. 
МЕРОПРИЯТИЯ:

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 и т.д.)

Сентябрь
(ежегодно)

Социальный
педагог
Кураторы групп

Оформление договоров о сотрудничестве и 
планов совместной работы с:
-  Новосибирского Инспекторского 
отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС» 
России по Новосибирской области;
-  ГПДН отдела полиции №7 «Ленинский»

Сентябрь
(ежегодно)



Управления МВД России по г. 
Новосибирску;
-  отдел по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Ленинского района 
г. Новосибирска;
-  Детская городская клиническая 
больница №4 им. В.С. Гераськова;
-  МКУ Центр психолого-педагогической 
помощи «Родник»;
-  общественной организацией «Трезвый 
город»;
-  ГБУЗ НСО ЦОРПЗ «Ювентус»;
-  общеепархиальный Духовно
просветительский Центр Новосибирской 
Епархии;
-  МКУ «Центр гражданского и военно -  
патриотического воспитания «Витязь»
-  Центр истории развития Ленинского 
района:
-  отдел профориентации.________________



РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 
(семья, колледж, СМИ, город)

ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Создание условий для консолидации усилий социальных институтов 
по воспитанию обучающихся профессиональных образовательных 
организаций.
ПОКАЗАТЕЛИ:
-  доля родителей (законных представителей), участвующих в мероприятиях 
воспитательной деятельности ГАПОУ НСО «НКППиП» (собрания, семейные 
дискуссионные клубы, интернет-дискуссии и т. д.) -  70%;
-  количество городских, областных, региональных или федеральных 
проектов, в которых принимают участие обучающиеся ГАПОУ НСО 
«НКППиП» -  10 шт.;
-  доля обучающихся, участвующих в социальных, культурных проектах и 
мероприятиях различных уровней -  65%;
РЕЗУЛЬТАТЫ:
-  проведено не менее 40 мероприятий (родительские собрания, совещания, 
игры-соревнования) с участием родителей (законных представителей) по 
вопросам воспитания и социализации обучающихся;
-  включено в план воспитательной работы не менее 28 мероприятий 
культурной жизни города с участием обучающихся ГАПОУ НСО 
«НКППиП»;
-  доля обучающихся, принявших участие в социальных, культурных 
проектах и мероприятиях -  40%;
-  совместно с партнерами реализованы 4 проекта.

2. Формирование социально-педагогической инфраструктуры. 
ПОКАЗАТЕЛИ:
-  наличие службы психолого-педагогического и социально
психологического сопровождения в ГАПОУ НСО «НКППиП» обучающихся;
-  наличие органов студенческого самоуправления, родительского комитета, 
совета по профилактике;
-  наличие договоров (планов совместных мероприятий) с социальными,
социально-психологическими службами, правоохранительных органами, 
административно-территориальными органами, учреждениями
благотворительной и социальной направленности, оказывающими
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 
социально-педагогические, социально-экономические и социально-правовые 
услуги;
-  наличие организаций, объединений дополнительного образования.



РЕЗУЛЬТАТЫ:
-  разработан и утвержден план работы психолого-педагогической и 
социально-психологической службы в ГАПОУ НСО «НКППиП»;
-  определен перечень организаций - социальных партнеров для работы с 
обучающимися ГАПОУ НСО «НКППиП» из числа категорий социально 
уязвимых обучающихся;
-  проведено не менее 30 мероприятий с обучающимися в рамках социально
педагогического партнерства по вопросам здорового образа жизни;
-  оказана 81 психолого-педагогическая помощь семьям, находящихся в 
социально-опасном положении.

3. Содействие комплексной поддержке, социальной реабилитации и 
полноценной интеграции в общество уязвимых категорий обучающихся 
ПОКАЗАТЕЛИ:
-  наличие мероприятий по социальной реабилитации и полноценной 
интеграции в общество для каждой категории социально уязвимых 
обучающихся;
-  доля мероприятий, реализуемых с участием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья -  10%;
-  доля обучающихся с высоким уровнем сформированности культуры и 
безопасного поведения в области информационного пространства -  80%;
-  доля обучающихся, являющихся участниками мероприятий по вопросам 
здорового образа жизни (ПАФ, ВИЧ), социальной дезадаптации, девиантного 
и делинквентного поведения -  100%;
-  доля семей обучающихся ГАПОУ НСО «НКППиП», находящихся в 
социально-опасном положении, получивших психолого-педагогическую 
помощь, от общего количества таких семей -  100%;
-  доля негативных социальных явлений и антиобщественных проявлений со 
стороны обучающихся снизится на -  85%.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
-  проведено не менее 112 мероприятий по социальной реабилитации и 
полноценной интеграции в общество уязвимых категорий обучающихся;
-  проведено не менее 20 мероприятий, реализуемых с участием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
-  разработаны и утверждены эффективные меры психолого-педагогической 
поддержки уязвимых категорий обучающихся ГАПОУ НСО «НКППиП»;
-  подготовлен и ежегодно корректируется индивидуальный (по 
необходимости) и групповой планы профилактической работы по 
безнадзорности, правонарушениям и асоциального поведения 
несовершеннолетних;
-  организовано не менее 75 мероприятий по организации эффективного и 
безопасного поведения в области информационного пространства ГАПОУ 
НСО «НКППиП» с использованием социальных сетей, сайта ГАПОУ НСО 
«НКППиП».



4. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной 
и педагогической компетентности педагогических работников. 
ПОКАЗАТЕЛИ:
-  доля педагогических работников в области воспитания обучающихся с 
первой и высшей квалификационной категориями -  100%;
-  доля педагогических работников в области воспитания обучающихся, 
повысивших квалификацию в рамках программ ДПО, семинаров -  100%. 
РЕЗУЛЬТАТЫ:
-  проведено не менее 4 мероприятий по повышению профессионально
педагогической компетентности педагогических работников ГАПОУ НСО 
«НКППиП» в области воспитания обучающихся;
-  обучено на курсах повышения квалификации и переподготовки -  100%;
-  доля педагогических работников в области воспитания обучающихся 
имеют первую и высшую квалификационную категорию -  100%. 
МЕРОПРИЯТИЯ:

Наименование Сроки
реализации

Ответственные и 
исполнители

Создание органов студенческого 
самоуправления колледжа, общежития

Сентябрь
(ежегодно)

Педагог-
организатор
Воспитатели

Создание родительского комитета Сентябрь
(ежегодно)

Заместитель 
директора по УВР 
Социальный 
педагог

Создание и реализация работы службы 
примирения

Сентябрь
(ежегодно)

Заместитель 
директора по УВР 
Социальный 
педагог
Педагог психолог

Согласование и утверждение планов 
совместных мероприятий (договоров) с 
правоохранительными органами, 
учреждениями социальной, творческой 
направленности и др.

Сентябрь -
Ноябрь
(ежегодно)

Заместитель 
директора по УВР 
Социальный 
педагог
Педагог психолог
Педагог-
организатор

Согласование и утверждение планов 
работы кружковой направленности

Сентябрь
(ежегодно)

Заместитель 
директора по УВР

Налаживание с общественными 
ветеранскими организациями 
Ленинского района, составить планы 
совместной работы

Сентябрь
(ежегодно)

Заместитель 
директора по УВР

Актуализация документов о работе 
психолог- педагогического консилиума

Сентябрь
(ежегодно)

Заместитель 
директора по УВР



Социальный
педагог
Педагог психолог

Планирование коррекционной работы с 
обучающимися состоящими на 
различных видах учета

Сентябрь
(ежегодно)

Заместитель 
директора по УВР 
Социальный 
педагог
Педагог психолог



РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 

И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
ЭФФЕКТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГАПОУ НСО «НКППиП»

3.1. 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, формирование уважения к символам Российской 
государственности;
-  создание условий для формирование гражданско-патриотической позиции, 
навыков осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей через участие в работе общественных объединений, волонтерском 
движении;
-  создание условий для формирования патриотических чувств и сознания 
путем приобщения к истории Отечества, области, города, колледжа;
-  развитие поисковой и краеведческой деятельности, познавательного 
туризма
Виды деятельности:
-  организация тематических мероприятий разных форм;
-  система мероприятий Музея колледжа;
-  совместная работа с Советом ветеранов, военными комиссариатом, 
воинской частью, музеями, библиотеками;
-  организация представительства колледжа в городских, областных и 
региональных конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической 
тематики;
-  информационно-методическое обеспечение работы по гражданско- 
патриотическому воспитанию;
-  разработка патриотических проектов колледжа.
ПОКАЗАТЕЛИ:
-  наличие программы (проекта, плана мероприятий) патриотического 
воспитания;
-  количество мероприятий, проводимых в рамках программы или плана по 
гражданско-патриотическому направлению -  5486 ед;
-  доля обучающихся из числа каждой категории социально уязвимых 
подростков, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотического 
направления -  45%;



-  наличие действующих историко-патриотических, героико-патриотических 
и военно-патриотических музеев;
-  наличие лекторской группы обучающихся при музее;
-  наличие методических разработок педагогических работников ГАПОУ 
НСО «НКППиП» в части преподавания гуманитарных учебных предметов, 
обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно
политических процессах, происходящих в России и мире (Использование 
образовательного потенциала общественных дисциплин ООП СПО);
-  количество мероприятий, с привлечением представителей региональных 
общественных объединений, военкоматов, военно-патриотических центров, 
избирательных комиссий и т.д -  2575 ед..
-  доля обучающихся призывного возраста, успешно прошедших учебные 
сборы -  100%;
-  наличие общественных объединений, военно-патриотических клубов, 
созданных в ГАПОУ НСО «НКППиП»:
-  доля обучающихся, участвующих в военно-патриотических, молодежных 
организаций самоуправления, краеведческих, общественных объединениях; 
волонтерской деятельности -  55%;
-  количество реализуемых программ дополнительного образования по ГПВ: 
военно-патриотических, туристических, краеведческих -  4 ед.;
-  количество реализованных проектов патриотической направленности, 
краеведения -  4 ед.;
-  доля обучающихся, принимающих участие мероприятиях военно
патриотической направленности (конкурсах, научно-практических 
конференциях различных уровней) -  25%;
-  количество победителей, призеров в конкурсах патриотической 
направленности, научно-практических конференциях, творческих конкурсах
-  15%;
-  доля педагогических работников, повысивших квалификацию по ГПВ -  
50%.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
-  численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе ГАПОУ НСО «НКППиП» -  15% (к 2024 году);
-  разработана, утверждена, актуализирована программа (проект, план 
мероприятий) патриотического воспитания;
-  организовано участие в мероприятиях 85 % обучающихся от общего числа 
контингента ГАПОУ НСО «НКППиП»;
-  организовано участие в мероприятиях гражданско-патриотического 
направления 45 % обучающихся из числа каждой категории социально 
уязвимых подростков;
-  проведено 1895 мероприятий действующими историко-патриотическими, 
героико-патриотическими и военно-патриотическими музеями, которыми 
охвачено 84 % обучающихся;



-  разработаны 4 (шт.) методические разработки в части преподавания 
гуманитарных учебных предметов, обеспечивающих ориентацию 
обучающихся в современных общественно-политических процессах, 
происходящих в России и мире;
-  проведено не менее 75% мероприятий, с привлечением представителей 
региональных общественных объединений, военкоматов, военно
патриотических центров, избирательных комиссий и т.д.;
-  доля обучающихся призывного возраста, успешно прошедших учебные 
сборы -  100%;
-  охвачено 55% обучающихся общественными объединениями, военно
патриотическими клубами в ГАПОУ НСО «НКППиП»;
-  обучено 20% обучающихся по программам дополнительного образования
по ГПВ: военно-патриотических, туристических, краеведческих
направлений;
-  реализовано 4 проектов патриотической и (или) краеведческой 
направленности;
-  не менее 25 % обучающихся, приняли участие в военно-патриотических 
конкурсах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах 
различных уровней;
-  не менее 15 % обучающихся, являющиеся победителями, призерами по 
итогам участия в конкурсах патриотической направленности, научно
практических конференциях, творческих конкурсах;
-  не менее 50% педагогических работников, повысили квалификацию по
ГПВ.
МЕРОПРИЯТИЯ:

Наименование Сроки
реализации

Ответственные и 
исполнители

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

Ежегодно 
(в течение 
года)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Преподаватели 
Библиотекарь 
Кураторы групп

Участие во Всероссийских 
конкурсах, акциях, проектах 
патриотической направленности

Ежегодно 
(в течение 
года)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Преподаватели 
Библиотекарь 
Кураторы групп

Муниципальный уровень
Участие в городских, районных, 
конкурсах и мероприятиях 
патриотической направленности

Ежегодно 
(в течение 
года)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор



Преподаватели 
Студенческий Совет 
«Инициатива» 
ООПН «Ратник»

Участие в городских акциях, 
посвященных празднованию Дня 
Победы

Ежегодно
(Май)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Студенческий Совет 
«Инициатива» 
ООПН «Ратник»

Внутренние мероприятия
Организация концертных программ, 
акций, посвященных праздничным 
дням и памятным датам России

Ежегодно 
(в течение 
года)

Педагог-организатор 
Кураторы групп 
Студенческий Совет 
«Инициатива»

Работа ООПН «Ратник» Ежегодно 
(в течение 
года)

Куратор ООПН

Проведение тематических книжных 
выставок в библиотеке, 
посвященных праздничным дням и 
памятным датам.

Ежегодно 
(в течение 
года)

Библиотекарь

Информационно-тематические 
классные часы, посвященные 
памятным датам России

Ежегодно 
(в течение 
года)

Педагог-организатор 
Кураторы групп 
Преподаватели 
общественных 
дисциплин

Развитие деятельности музея 
колледжа

Ежегодно 
(в течение 
года)

Заместитель 
директора по УВР 
Руководитель музея

Проведение информационно
тематических кураторских часов на 
темы:
-  «Патриотизм. Что вкладывается в 
это понятие сегодня?»;
-  «Конституция: права и 
обязанности гражданина»;
-  «Государственные праздники РФ»;
-  «День народного единства»;
-  «Мое представление о подвиге»;
-  «Крым -  НАШ!».

Ежегодно 
(в течение 
года)

Кураторы групп

Организация обучения в центре 
патриотического воспитания 
«Витязь»

Ежегодно 
(в течение 
года)

Куратор ООПН, 
Преподаватель- 
организатор ОБЖ



Организация и проведение 
мероприятия «День солидарности в 
борьбе с терроризмом»

Ежегодно
(Сентябрь)

Педагог-организатор

Организация работы гражданско- 
патриотических кружков и секций

Ежегодно
(Сентябрь)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Руководители кружков

Анкетирование «Я и моя малая 
Родина»

Ежегодно
(Октябрь)

Социальный педагог 
Кураторы групп

Встречи с ветеранами тыла, 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, Афганистана, войны в 
Чеченской республике «Они знают 
цену жизни»

Ежегодно
(Февраль)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Библиотекарь 
Руководитель музея 
Студенческий Совет 
«Инициатива» 
ООПН «Ратник»

Месячник патриотического 
воспитания «С чего начинается 
Родина».
-  встречи с ветеранами войн и труда, 
военнослужащими ВС РФ;
-  викторина «История Российской 
Федерации».

Ежегодно
(Апрель)

Педагог-организатор 
Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
Преподаватели 
истории
Кураторы групп

Декада, посвященная Великой 
Победе
-  концертная программа, 
посвященная Дню Победы;
-  выставка плакатов «Память жива»;
-  организация «Стены Памяти» 
колледжа;
-  урок мужества «Встань часовым к 
огню отцовской славы»;
-  возложение цветов к памятнику 
воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны; 
поэтический вечер «Минувших дней 
святая память»;
просмотр документальных 
(художественных) фильмов.

Ежегодно
(Май)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Преподаватели 
литературы, истории 
Библиотекарь 
Кураторы групп



3.2. Культурно-творческое воспитание
Цель: создание условий для воспитания гармонично-развитой личности на 
основе исторических и национально-культурных традиций народов 
Российской Федерации.
Задачи:
-  создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 
планированию и реализации собственного профессионального и личностного 
развития;
-  создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 
умению работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами;
-  создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 
осуществлению устную и письменную коммуникацию с учетом 
особенностей социального и культурного контекста;
-  создание условий, способствующих развитию дополнительного 
образования в ГАПОУ НСО «НКППиП».
Виды деятельности:
-  организация тематических праздников, посвященных знаменательным 
датам колледжа, города и Российской федерации;
-  организация участия колледжа в городских, областных и региональных 
конкурсах и фестивалях;
-  участие в социально-значимых акциях;
-  информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы;
-  разработка творческих проектов колледжа.
ПОКАЗАТЕЛИ:
-  доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах и проектной 
деятельности различного уровня -  43%;
-  доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием -  15%;
-  доля обучающихся из числа каждой категории социально уязвимых, 
охваченных дополнительным образованием -  5%;
-  количество культурно -  творческих объединений -  3 ед;
-  доля победителей и призеров на конкурсах разного уровня -  15%;
-  количество договоров о сотрудничестве с социальными партнерами в 
области культурно-творческого воспитания -  2 ед.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
-  количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием 
составит 50%, в том числе обучающихся категории социально-уязвимых не 
менее 80%;
-  актуализированы и реализованы планы мероприятий культурно -  
творческих объединений;
-  количество победителей и призеров на конкурсах разного уровня не менее 
10%;
-  опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях и 
конференциях получили не менее, чем 76% обучающихся;



-  совместно с социальными партнерами в области культурно-творческого 
воспитания проведено не менее 3685 мероприятий.
МЕРОПРИЯТИЯ:

Наименование Сроки
реализации

Ответственные и 
исполнители

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

Ежегодно 
(в течение 
года)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Преподаватели 
Кураторы групп

Участие в областном конкурсе 
«Мы вместе»

По плану 
ЦКУМ

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Руководители 
кружков

Участие в областном конкурсе 
«Студент года»

Ежегодно
(июнь-
сентябрь)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Преподаватели 
Студенческий Совет 
«Инициатива»

Участие в интеллектуальной игре 
«Моя область Новосибирская»

По плану 
ЦКУМ

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Преподаватели

Участие во Всероссийских конкурсах. Ежегодно 
(в течение 
года)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Преподаватели

Муниципальный уровень
Участие в городских, районных, 
конкурсах и мероприятиях

Ежегодно 
(в течение 
года)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Преподаватели 
Студенческий Совет 
«Инициатива»

Внутренние мероприятия
Организация концертных программ, 
посвященным праздничным датам 
колледжа, города, области и 
Российской Федерации

Ежегодно 
(в течение 
года)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Преподаватели 
Студенческий Совет



«Инициатива»
Встречи с интересными людьми Ежегодно 

(в течение 
года)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Преподаватели

Посещение музеев, выставок Ежегодно 
(в течение 
года)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Преподаватели 
Кураторы групп

Тематические книжные выставки Ежегодно 
(в течение 
года)

Библиотекарь

Литературная гостиная Ежегодно 
(в течение 
года)

Педагог-организатор
Руководитель
Преподаватели

Тематические классные часы Ежегодно 
(в течение 
года)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Преподаватели 
Кураторы групп

Лекции по вопросам духовно
нравственного воспитания:
-  «Духовно-нравственное воспитание 
молодежи»;
-  «Возрождение духовно
нравственных ценностей в 
молодежной среде».

Ежегодно 
(в течение 
года)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор

Посвящение в студенты Ежегодно
(сентябрь)

Педагог-организатор 
Преподаватели 
Студенческий Совет 
«Инициатива» 
Кураторы групп

Смотр-конкурс «Дебют 
первокурсника»

Ежегодно
(ноябрь)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Преподаватели 
Студенческий Совет 
«Инициатива» 
Кураторы групп

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
Матери:
-  фотоконкурс «В объективе- 
МАМА!»;

Ежегодно
(ноябрь)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Социальный педагог



-  круглый стол «Что значит быть 
хорошим сыном или дочерью?»;

Преподаватели 
Кураторы групп

Цикл мероприятий, посвященных 
Новогодним праздникам:
-  Смотр-конкурс учебных кабинетов 
и кабинетов сотрудников «Новогодний 
ажиотаж»;
-  Украшение помещения колледжа.

Ежегодно
(декабрь)

Педагог-организатор 
Преподаватели 
Студенческий Совет 
«Инициатива»

Игра «Крокодил» ко Дню смеха Ежегодно
(апрель)

Педагог-организатор 
Преподаватели 
Студенческий Совет 
«Инициатива»

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, позволяющей сознательно вести здоровый образ жизни.
Задачи:
-  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;
-  создание условий для формирования ценности здорового и безопасного 
образа жизни через участие обучающихся в массовых общественно
спортивных, профилактических мероприятиях, в том числе с участием 
обучающихся каждой категории социально уязвимых.
ПОКАЗАТЕЛИ:
-  доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием 
спортивно-оздоровительной направленности -  60%;
-  доля членов (участников) кружков, секций на базе ГАПОУ НСО 
«НКППиП» спортивной и спортивно-оздоровительной направленности -  
55%;
-  количество спортивных, спортивно-оздоровительных секций и
объединений на базе ГАПОУ НСО «НКППиП» -  4 ед., шт;
-  наличие планов (и разработка инструкций безопасного поведения) 
профилактических мероприятий;
-  доля обучающихся от общего числа контингента, состоящих на учете 
нарколога -  0,5 %;
-  доля обучающихся, у которых выявлена зависимость от табакокурения, 
алкоголя, другие вредные привычки -  1,2%;
-  доля обучающихся, в том числе из числа категорий социально уязвимых,
участвующих в мероприятиях профилактической и спортивной
направленности -  100%;



-  наличие методических разработок педагогических работников ГАПОУ 
НСО «НКППиП» 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 (Использование образовательного 
потенциала общественных дисциплин -  ОБЖ, Физкультура);
-  индекс здоровья, выражаемый удельным весом ни разу не болевших за 
календарный год (с января по январь) обучающихся в изучаемом коллективе
-  30%;
-  доля обучающихся, успешно сдавшая нормы ГТО -  50%;
-  наличие сборной ГАПОУ НСО «НКППиП», команды по секциям 
спортивно-оздоровительной направленности;
-  доля обучающихся, принимающих участие в соревновательных 
спортивных мероприятиях различного уровня -  40%;
-  доля обучающихся, которые имеют спортивные разряды, звания (кандидат 
в мастера спорта, мастера спорта, чемпионы и т.д.) и титулы -  10%. 
РЕЗУЛЬТАТЫ:
-  актуализированы (разработаны, утверждены) планы работы секций, 
объединений спортивно-оздоровительной направленности;
-  разработаны инструкции и правила индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (пожарной безопасности и 
т.д), угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах у обучающихся безопасного поведения (на воде, в транспорте, 
на ж/д транспорте);
-  количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием 
спортивно-оздоровительной направленности составит -  50%, в том числе 
обучающиеся категории социально-уязвимых не менее -  10%;
-  количество обучающихся, не имеющих наркотической, алкогольной 
зависимости, табакокурения и других вредных привычек -  80%, в том числе 
обучающиеся категории социально-уязвимых не менее -  40%;
-  индекс здоровья, выражаемый удельным весом ни разу не болевших за 
календарный год (с января по январь) обучающихся в изучаемом коллективе 
составляет -  30%;
-  разработаны методические разработки педагогов ГАПОУ НСО 
«НКППиП» 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 (Использование образовательного 
потенциала общественных дисциплин -  ОБЖ, Физкультура);
-  занято 10% призовых мест в спортивных мероприятиях и в области 
культуры здоровья различного уровня.



МЕРОПРИЯТИЯ:

Наименование Сроки
реализации

Ответственные и 
исполнители

Региональный уровень
Подготовка к Областной 
спартакиаде образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования

Ежегодно 
(в течение года)

Преподаватели
физической
культуры

Участие областной спартакиаде 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования

Ежегодно 
(в течение года)

Преподаватели
физической
культуры

Участие во всероссийской акции 
«СТОП, ВИЧ/СПИД!»

Ежегодно 
(Декабрь, Май)

Социальный
педагог
Педагог-психолог

Муниципальный уровень
Участие в районных, городских и 
областных соревнованиях

Ежегодно 
(в течение года)

Преподаватели
физической
культуры

Участие в городской акции «День 
здоровья»

Ежегодно
(Август)

Преподаватели
физической
культуры

Участие в спортивных акциях 
города и области

Ежегодно 
(в течение года)

Преподаватели
физической
культуры
Студенческий совет 
«Инициатива»

Совместные мероприятия
Встречи с медицинскими 
работниками, с работниками СПИД- 
центра, госнаркоконтроля

Ежегодно 
(в течение года)

Социальный
педагог
Педагог-психолог

Лекции «Здоровье студента», «О 
вреде алкоголя и курения: медико
статистический анализ последствий 
алкоголизма и курения», 
«Осторожно -  наркотики», «О вреде 
электронных сигарет», «Игровая 
зависимость»

Ежегодно 
(в течение года)

Социальный
педагог
Педагог-психолог 
Центр «Ювентус»

Внутренние мероприятия
Беседы, инструктажи по 
обеспечению безопасности 
обучающихся в колледже и вне 
образовательного учреждения

Ежегодно 
(в течение года)

Заместитель 
директора по УВР 
Кураторы



(безопасность на дорогах, на водных 
объектах, безопасность в сети 
Интернет, пожарная безопасность и
др.)
Создание электронного банка 
методических разработок 
эффективных здоровьесберегающих 
и здоровьеразвивающих технологий 
обучения и его обновление

Ежегодно 
(в течение года)

Разработка и внедрение программы 
по профилактике употребления 
психоактивных веществ среди 
обучающихся.
Тренинги:
-  Не курить -  это модно и 
современно!
-  Скажи «Нет!» ПАВ!
-  Наркотики: употребление, 
злоупотребление, болезнь - 
Профилактика ЗОЖ

Ежегодно 
(в течение года)

Социальный
педагог
Педагог-психолог

Разработка и внедрение программы 
по профилактике инфекций, 
передающихся половым путем, 
ВИЧ/ СПИДа среди студентов. 
Тренинги:
-  ВИЧ/СПИД. Как заражаются 
ВИЧ;
-  Рискованное и безопасное 
поведение и ВИЧ;
-  Инфекции, передающиеся 
половым путем

Ежегодно 
(в течение года)

Социальный
педагог
Педагог-психолог

Создание и обновление видеоархива 
художественных и документальных 
фильмов по проблемам 
алкоголизма, табакокурения, 
наркомании, профилактике гепатита 
В и СПИДа

Ежегодно 
(в течение года)

Социальный
педагог
Педагог-психолог

Организация работы спортивно
оздоровительных секций

Ежегодно 
(в течение года)

Заместитель 
директора по УВР 
Преподаватели 
физической 
культуры

Проведение спортивно-массовых, 
физкультурно
оздоровительных мероприятий

Ежегодно 
(в течение года)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-



организатор
Преподаватели
физической
культуры

Конкурсы рисунков, плакатов, 
мультимедийных презентаций по 
формированию и укреплению 
здоровья, пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике 
употребления ПАВ, приуроченные к 
знаменательным датам

Ежегодно 
(в течение года)

Педагог-
организатор
Социальный
педагог
Педагог-психолог

Анкетирование обучающихся 1 
курса «Мое отношение к алкоголю, 
табакокурению, наркотикам»

Ежегодно
(Сентябрь)

Социальный
педагог
Педагог-психолог

Урок трезвости «О вреде 
алкоголизма на организм человека»

Ежегодно
(Сентябрь)

Социальный
педагог
Педагог-психолог

Декада здоровья:
-  проведение информационно - 
тематических кураторских часов;
-  выпуск информационных газет и 
буклетов;
-  встреча со специалистами

Ежегодно
(Апрель)

Социальный
педагог
Педагог-психолог

3.4. Экологическое воспитание
Цель: создание условий для формирования экологически целесообразного 
поведения обучающихся.
Задачи:
-  создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 
содействию сохранения окружающей среды, ресурсосбережения, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;
-  создание условий для развития умений, навыков и опыта применения 
экологических знаний, гигиенической культуры в практике взаимодействия с 
окружающим миром;
-  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:
-  доля обучающихся по программам дополнительного экологического 
образования детей и молодежи в ГАПОУ НСО «НКППиП» -  20%;
-  доля объединений (кружков), включивших в образовательные программы 
экологическую проблематику -  80%;



-  доля разработанных элективных курсов для реализации экологического 
воспитания -  10%;
-  доля обучающихся, вовлеченных в проектную деятельность по 
экологическому воспитанию -  10%;
-  организовано участие в акциях, мероприятиях в рамках волонтерского 
движения;
-  разработаны экологические проекты.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
-  разработан (утвержден, актуализирован) план мероприятий 
экологического воспитания;
-  проведено не менее 1540 ед., мероприятий экологических направленности;
-  вовлечено не менее 20% обучающихся по программам дополнительного 
образования детей и молодежи экологической направленности;
-  разработан элективный и факультативный курс по экологии;
-  наличие договоров, планов совместной деятельности в сфере 
экологического воспитания молодежи -  2 ед.;
-  сформирована в ГАПОУ НСО «НКППиП» система эколого
педагогического просвещения педагогических работников, родителей 
(законных представителей) обучающихся в части разработки инструкций по 
оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
-  повышена квалификация 30% педагогических работников, по программе 
инновационных воспитательных технологий, обеспечивающих эффективную 
педагогическую деятельность в сфере экологического воспитания 
обучающихся, в том числе с использованием современных информационных 
и коммуникационных технологий;
-  проведено акций, мероприятий в рамках волонтерского движения -  642 
ед.;
-  реализовано экологических проектов -  3 шт.
МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование Сроки
реализации

Ответственные и 
исполнители

Региональный уровень
Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия»

Ежегодно 
(в течение 
года)

Педагог-организатор 
Кураторы групп 
Студенческий Совет 
«Инициатива»

Муниципальный уровень
Участие в мероприятиях 
экологической направленности

Ежегодно 
(в течение 
года)

Педагог-организатор 
Кураторы групп 
Студенческий Совет 
«Инициатива»

Участие в акции «Трудовой десант» Ежегодно
(Апрель)

Педагог-организатор 
Кураторы групп



Студенческий Совет 
«Инициатива»

Внутренние мероприятия
Экологический субботник: 
«Колледж -  наш дом, будь хозяином 
в нём»

Ежегодно
(Сентябрь,
Май)

Педагог-организатор 
Кураторы групп 
Студенческий Совет 
«Инициатива»

Акция по сбору использованных 
батареек, макулатуры

Ежегодно 
(в течение 
года)

Педагог-организатор 
Кураторы групп 
Студенческий Совет 
«Инициатива»

Экологические классные часы, 
посвященные Дню Земли.

Ежегодно
(Ноябрь)

Педагог-организатор 
Кураторы групп

Выставка плакатов «Берегите мир 
вокруг нас»

Ежегодно
(Ноябрь)

Педагог-организатор 
Кураторы групп

3.5. Студенческое самоуправление
Цель: создание условий, способствующих самореализации обучающихся, 
развитию их социальной зрелости, самостоятельности, инициативности. 
Задачи:
-  создание условий для формирования активной жизненной позиции 
обучающихся через участие в управлении образовательной организацией, 
добровольческом движении, волонтерстве;
-  создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 
эффективному взаимодействию с коллегами, руководством, коллективом.
ПОКАЗАТЕЛИ:
-  наличие форм студенческого самоуправления в ГАПОУ НСО «НКППиП»;
-  численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений (студ. совет, студ. профсоюз, совет общежития, волонтерские, 
добровольческие отряды и т.д) не менее 70%., из них обучающихся по 
каждой категории социально-уязвимых не менее -  15%;
-  наличие реализованных обучающимися проектов, социальных инициатив, 
мероприятий различного уровня;
-  наличие ежегодной оценки эффективности работы системы студенческого 
самоуправления (мониторинг уровня удовлетворенности обучающихся 
внеучебной деятельностью в колледже);
-  доля обучающихся, имеющих награды, достижения «Студент года», 
стипендиат мэрии, губернатора не менее -  15%, в том числе обучающиеся по 
категориям социально-уязвимых (одаренная молодежь и т.д) не менее -  5%. 
РЕЗУЛЬТАТЫ
-  наличие органов студенческого самоуправления;
-  наличие программ и проектов студенческого самоуправления, в том числе 
реализованных, в том числе с доказанным социальным эффектом;
-  наличие планов работы общественных объединений обучающихся;



-  численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений -  80%., из них обучающихся по каждой категории социально
уязвимых -  10%;
-  количество обучающихся, имеющих награды, достижения «Студент года», 
стипендиат мэрии, губернатора -  15%, в том числе обучающиеся по 
категориям социально-уязвимых (одаренная молодежь и т.д) -  5%.
МЕРОПРИЯТИЯ:

Наименование Сроки
реализации

Ответственные и 
исполнители

Региональный уровень
Участие в конкурсах, фестивалях, 
направленных на позитивные 
возможности самореализации 
молодежи

Ежегодно 
(В течении 
года)

Педагог-организатор 
Студенческий Совет 
«Инициатива»

Подготовка и участие в 
мероприятиях для молодежи, 
направленных на профилактику 
негативных явлений в молодежной 
среде

Ежегодно 
(В течении 
года)

Педагог-организатор 
Студенческий Совет 
«Инициатива»

Муниципальный уровень
Участие в конкурсах, фестивалях, 
направленных на позитивные 
возможности самореализации 
молодежи

Ежегодно 
(В течении 
года)

Педагог-организатор 
Студенческий Совет 
«Инициатива»

Подготовка и участие в 
мероприятиях для молодежи, 
направленных на профилактику 
негативных явлений в молодежной 
среде

Ежегодно 
(В течении 
года)

Педагог-организатор 
Студенческий Совет 
«Инициатива»

Внутренние мероприятия
Участие в работе совета 
профилактики

Ежегодно 
(Один раз в 
месяц)

Заместитель директора 
по УВР
Социальный педагог 
Председатель 
Студенческого Совета 
Командир ООПН 
«Ратник»

Участие в работе стипендиальной 
комиссии

Ежегодно 
(Один раз в 
месяц)

Заместитель директора 
по УВР
Социальный педагог 
Председатель 
Студенческого Совета

Утверждение органов 
студенческого самоуправления в

Ежегодно
(Сентябрь)

Педагог-организатор
Кураторы



колледже, общежитии и 
студенческих группах

Студенческий Совет 
«Инициатива»

Формирование активов учебных 
групп

Ежегодно
(Сентябрь)

Кураторы групп

Участие в подготовке и 
проведении мероприятий

Ежегодно 
(В течении 
года)

Педагог-организатор 
Студенческий Совет 
«Инициатива»

3.6. Молодежное предпринимательство
Цель: создание условий для социализации и самореализации обучающихся в 
профессиональной деятельности через участие в общественных инициативах 
и проектах, имеющих коммерческий результат.
Задачи:
-  создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 
планированию предпринимательской деятельности в профессиональной 
сфере, в том числе через участие в общественных инициативах и проектах;
-  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:
-  доля обучающихся, участвующих в общественных инициативах и проектах 
различного уровня предпринимательской направленности не менее -  5%, из 
них обучающихся по каждой категории из социально-уязвимых -  2%;
-  наличие реализованных проектов, инициатив, имеющих коммерческий 
результат;
-  наличие договоров о сотрудничестве, планов совместной работе с 
предпринимателями, бизнес-экспертами, предприятиями (по отраслям).
РЕЗУЛЬТАТЫ:
-  количество обучающихся, участвующих в общественных инициативах и 
проектах различного уровня -  5%, из них обучающихся по категориям из 
социально-уязвимых -  2%;
-  опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях 
предпринимательской направленности получили не менее, чем 10% 
обучающихся;
-  реализовано проектов, инициатив, имеющих коммерческий результат -  2 
ед.;
-  организовано 117 деловых встреч (собраний, семинаров) для 
стимулирования уровня компетентности в вопросах построения и развития 
собственного бизнеса;
-  не менее 15% обучающихся участвуют в общественных инициативах и 
проектах;



-  не менее 10% обучающихся по каждой категории из социально-уязвимых 
участвуют в общественных инициативах и проектах;
-  не менее 12% обучающихся, являются мобильными субъектами 
профессиональной деятельности в новых социально-экономических условиях 
работают по профессии или занимают должность, которые позволяют 
достичь определенной степени независимости;
-  разработан план мероприятий совместной работы с социальными 
партнерами в сфере предпринимательства.
МЕРОПРИЯТИЯ:

Наименование Сроки
реализации

Ответственные и 
исполнители

Диспут «Особенности 
предпринимательства в России»

Ежегодно
(Октябрь)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Старший мастер 
Кураторы групп

Деловая игра «Презентация 
инвестиционного бизнес-проекта»

Ежегодно
(Декабрь)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Старший мастер 
Кураторы групп

Деловая игра «Кадровый вопрос» Ежегодно
(Февраль)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Старший мастер 
Кураторы групп

Уроки финансовой грамотности Ежегодно
(Согласно
расписания)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Старший мастер 
Заведующий 
отделением ДПО

Круглый стол «Бизнес и 
предпринимательство»

Ежегодно
(Март)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Старший мастер

Встреча с успешными людьми Ежегодно 
(В течение 
года)

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Старший мастер 
Кураторы групп



3.7. Развитие карьеры
Цель: создание условий для самоопределения, целенаправленного
профессионального развития обучающихся.
Задачи:
-  создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 
планированию и реализации собственного профессионального развития;
-  содействие адаптации обучающихся к инновационному развитию в сфере 
профессиональной деятельности через дополнительное профессиональное 
образование, обучение, стажировки.
ПОКАЗАТЕЛИ:
-  трудоустройство по полученной профессии (специальности) от общего 
количества составило -  80%;
-  доля обучающихся 15% являющихся участниками, призерами, 
победителями конкурсов, соревнований, проектов профессиональной 
направленности («Ворлдскиллс -  молодые профессионалы», конкурс 
«Лучший по профессии...».. .др.);
-  наличие договоров о целевом обучении, ученических договоров;
-  доля обучающихся, получивших дополнительное профессиональное 
образование, в период освоения основной профессиональной 
образовательной программы -  100%;
-  доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях на базе 
социальных партнеров (экскурсиях и мастер-классах на ведущих 
предприятиях) -  100%.
РЕЗУЛЬТАТЫ
-  проведено не менее 4 мониторингов оценки уровня сформированной 
потребности в профессиональном развитии / готовности к 
профессиональному росту / менеджерских компетенций (организационно
управленческих и социально-личностных);
-  доля обучающихся, получивших дополнительное профессиональное 
образование (обучение, стажировка), в период освоения основной 
профессиональной образовательной программы -  100%;
-  трудоустроено не менее 80% обучающихся по профессии в период 
обучения;
-  трудоустроено по профессии 80% обучающихся по отдельно взятой 
категории социально - уязвимых;
-  доля обучающихся, являющихся участниками, призерами, победителями 
конкурсов, соревнований, проектов профессиональной направленности 
(«Ворлдскиллс -  молодые профессионалы», конкурс «Лучший по 
профессии...»...др.) -  15%;
-  количество договоров о целевом обучении, ученических договоров 6 ед.;
-  разработан план взаимодействия с органами профессиональной 
ориентации обучающихся.



МЕРОПРИЯТИЯ:

Наименование Сроки
реализации

Ответственные и 
исполнители

Региональный уровень
Участие в Региональном 
чемпионате Новосибирской 
области «Молодые 
профессионалы» (^огШЗкШз 
Кл881а)

Ежегодно
(Февраль)

Мастера
производственного
обучения

Совместные мероприятия
Встречи с представителями 
предприятий социальных 
партнеров, бывшими 
выпускниками 
колледжа,«НКППиП-это 
профессионально!»

Ежегодно 
(в течении 
года)

Заместитель директора 
по УВР
Старший мастер 
Педагог-организатор

Участие в ярмарках и фестивалях 
профессий, профориентационных 
квестах и миксах

Ежегодно 
(в течении 
года)

Заместитель директора 
по УВР
Педагог-организатор

Организация и проведение 
мастер-классов для учащихся 
школ в рамках
профориентационной работы

Ежегодно 
(в течении 
года)

Заместитель директора 
по УВР
Старший мастер
Педагог-организатор
Мастера
производственного
обучения

Муниципальный уровень
Участие студентов колледжа в 
студенческих научно
практических конференциях

Ежегодно 
(в течении 
года)

Заместитель директора 
по УПР
Старший мастер 
Кураторы групп

Внутренние мероприятия
Выставка плакатов реклама 
профессии и специальностей «Это 
моя профессия!» для 1 курса

Ежегодно
(Сентябрь)

Педагог-организатор 
Кураторы групп

Классные часы, беседы по 
формированию личностных 
качеств для эффективной 
профессиональной деятельности

Ежегодно
(Январь)

Кураторы групп

День открытых дверей Ежегодно
(Апрель)

Заместитель директора 
по УВР
Педагог-организатор 
Старший мастер



Приложение 1 

Социальный паспорт контингента обучающихся

Куратор группы:

1курс 2курс 3курс 4курс
1. Всего обучающихся:

1.2. В т.ч. несовершеннолетних
1.3. Иногородних обучающихся:

-  из г. Новосибирска
-  из НСО
-  других городов
-  других Республик

1.4. Иностранных граждан
1.5. Проживающих в общежитии
1.6. Из неполных семей (один родитель)
1.7. Из многодетных семей
1.8. Из малоимущих семей (имеющих 

доход на одного члена семьи ниже 
прожиточного минимума)

1.9. Из малообеспеченных семей
2. Категории социально-уязвимых:

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей и лица из их числа 
(находящихся под опекой (попечительством, 
приемной семье):
из них:

-  опекаемые (приемная семья)
-  государственное обеспечение
-  проживающих в общежитии

2.2. Обучающихся с девиациями 
поведения, с зависимостью
из них:

-  состоящих на учете у нарколога
-  состоящих на учете в ПДН
-  отбывающие наказание в виде

лишения свободы в воспитательных 
колониях

2.3. Обучающиеся - дети-мигранты
2.4. Обучающиеся - дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефицита внимания и



гиперактивностью и др.)
2.5. Обучающиеся - дети с ограниченными 

возможностями здоровья
2.6. Обучающиеся - инвалиды
2.7. Обучающиеся дети-жертвы 

вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий

2.8. Обучающиеся - дети из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев

2.9. Обучающиеся - дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях

2.10. Обучающиеся - дети-жертвы насилия

Приложение 2

Информация о посещаемости объединений дополнительного
образования

№
п/п

Наименование (жанр, 
направленность) 

творческого коллектива 
(объединения), кружка

Название 
(если есть)

Количество
участников

Ф.И.О. 
(полностью) 

руководителя 
коллектива, 

должность по 
основной работе

1. Инструментальный
ансамбль

-  гитаристов;
-  русских народных 

инструментов;
-  другие (какие)

2. Вокально -
инструментальный
ансамбль

3. Вокальный ансамбль 
(группа, студии)

4. Фольклорный ансамбль
5. Хоровой коллектив
6. Арт -  профи группа 

(агитбригада)
7. Т еатральные коллективы 

(драматические, театры 
мод, театр прически, 
кукольный и другие)



8. Хореографические
коллективы

9. Литературная студия 
(кружок), студия 
художественного слова

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

11. Б иблиотечный совет
12. Лекторская группа при 

библиотеке
13. Пресс-центр
14. Т ворческие мастерские и 

лаборатории (какие)

15. З анятия в творческих 
объединениях центра 
культуры учащейся 
молодежи

16. Другие творческие 
объединения:

17. И т.д.

Приложение 3

Информация об участии обучающихся в общественных объединениях

№
п/п

Наименование 
творческого коллектива 
(объединения), кружка

Название 
(если есть)

Количество
участников

Ф.И.О. 
(полностью) 

руководителя 
коллектива, 

должность по 
основной работе

1. Совет музея
2. Лекторская группа при 

музее
3. Патриотическое 

объединение (клуб)
4. Поисковая группа
5. Экологический клуб
6. Отряд волонтёров
7. Орган студенческого 

самоуправления



8. Студенческий отряд 
правоохранительной 
направленности

9. И т.д.

Приложение 4

Информация по количеству правонарушений и количеству 
обучающихся состоящих на учете в ПДН

Учебн 
ый год

Количест
во

обучающ
ихся

всего.,
чел.

из них состоят., чел: Примеча
ниена

внутрен
нем

учете
ПОО

на
учете

в
КДНи

ЗП

на учете 
в

органах 
внутрен 
них дел

Несовершеннол 
етние 

состоящие на 
внутреннем 

контроле 
колледжа

2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024

Приложение 5

Информация о состоянии здоровья обучающихся

Всего обучающихся - ___________ , из них несовершеннолетних -

Категория 1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

- обучающихся, имеющих хронические 
заболевания
- ОВЗ
- инвалиды


