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ПАСПОРТ 

программы развития воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ НСО 

«Новосибирский автотранспортный колледж» на 2020-2023 годы 

«Выбор дороги, выбор попутчиков» 

(далее – Программа) 

Наименование 

Программы 

Программа развития воспитания и социализации 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций на 2020-2023 годы «Выбор дороги, выбор 

попутчиков» 

Краткое 

наименование 

программы 

«Выбор дороги, выбор попутчиков» 

Основания 

для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 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 N 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. 

Разработчики 

Программы 

Жмаева Татьяна Владиславовна, преподаватель 1 категории 

Лаврова Ольга Александровна, заведующая отделением 

Ященко Елена Сергеевна, заведующая отделением 

Исполнители 

Программы 

- администрация колледжа (директор, заместитель директора 

по научно-методической работе, заместитель директора по 

учебной работе, заведующие отделениями); 

- преподаватель, ответственный за воспитательную работу; 

- преподаватели; 

- классные руководители; 

- педагог - психолог; 

- сотрудники библиотеки; 

- руководители кружков, спортивных секций 

- студенческое самоуправление. 

Цель 

Программы 

Создание системы воспитания в профессиональной 

образовательной организации, способствующей  

гармоничному развитию социально - ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский автотранспортный колледж» 

Приложение IV.1  
к основной образовательной программе СПО специальности 

23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного), 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

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 ГБПОУ НСО 

«Новосибирский автотранспортный колледж». 

4. Обеспечение условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности 

педагогических работников, родителей (законных 

представителей). 

5. Создание системы мониторинга качества системы 

воспитания в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж». 

6. Создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов, 

эффективно влияющих на разностороннее развитие личности 

обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж». 

Основные 

направления 

Программы 

- гражданско-патриотическое, 

- культурно-творческое (нравственное), 

- спортивное и здоровье сберегающее, 

- экологическое воспитание, 

- студенческое самоуправление, 

- молодежное предпринимательство, 

- развитие карьеры. 

Этапы 

реализации 

Программы 

1. Подготовительный этап (сентябрь-декабрь 2019 года) 

2. Основной этап (январь 2020 - сентябрь 2023) 

3. Аналитико-обобщающий этап (сентябрь 2023 – январь 2024 

года) 

Показатели  - доля обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж» до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием – 80 % (к 2024 году); 

- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
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общественных объединений на базе ОО (к 2024 году) – 15 %; 

- доля обучающихся, в отношении которых прекращена 

индивидуальная профилактическая работа в течение 

календарного года, к предыдущему календарному году - 80 

%; 

- доля программ и проектов, реализуемых с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в общем 

количестве мероприятий регионального плана) – 10 % (к 2024 

году). 

- количество общественных объединений на базе ОО, 

реализующих проекты в области развития воспитания – 10 (к 

2024 году). 

Ожидаемые 

результаты 

- доля негативных социальных явлений и антиобщественных 

проявлений со стороны обучающихся снизится на 25%; 

- доля обучающихся, посещающих объединения 

дополнительного образования составит 80%; 

- процент обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе ОО к 2024 году – 15%; 

- доля родителей, участвующих в мероприятиях 

профессиональной образовательной организации по 

проблемам обучения, воспитания и социализации 

обучающихся увеличится на 20%; 

- количество 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 обучающихся 

увеличится на 20 шт; 

- доля обучающихся, вовлеченных в волонтерское движение 

увеличится на 20%. 
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РАЗДЕЛ 1.   

АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

1.1 Социально-педагогический анализ и мониторинг контингента 

обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный 

колледж» на начало подготовительного этапа (сентябрь 2019) 

- социальный паспорт контингента обучающихся 

 

№ п/п  Всего 

1 Контингент 1026 

2 Количество опрошенных студентов  1019 

3 Количество студентов из многодетных семей 104 

4 Количество студентов-инвалидов, с ОВЗ ОВЗ – 1, 

инвалиды - 

13 

5 Количество студентов из неполных семей 240  

6 Количество студентов-сирот или находящихся под опекой и 

попечительством, лиц из числа сирот 

18  

7 Количество студентов из семей родителей-пенсионеров 46 

8 Состоят на учете в ИДН 7  

9 Получают социальную стипендию 54  

10 Получают социальное питание 20 

11 Количество несовершеннолетних  489 

 

- аналитическая справка (информационная) посещаемости объединений 

дополнительного образования и общественных объединений на базе 

колледжа; 

 

№ Наименование Кол-во 

участни

ков 

Ф.И.О. (полностью) руководителя коллектива, 

должность по основной работе 

Спортивно-техническое направление 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский автотранспортный колледж» 

Приложение IV.1  
к основной образовательной программе СПО специальности 

23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного), 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

1 Секция 

автомобильного 

моделирования 

«Сделай сам» 

15 Зайцев Александр Сергеевич, преподаватель 

2 Секция 

«Автомногоборье для 

всех» 

15 Кохан Владимир Дмитриевич, преподаватель 

3 Секция «Введение в 

профессию» 

7 Сокотущенко Андрей Викторович, 

преподаватель, Борщенко Анатолий Борисович, 

Ковшарь Иван Иванович, мастера 

производственного обучения 

4 Студия технического 

творчества «Юный 

механик» 

7 Алейникова Людмила Ивановна, преподаватель 

Спортивное направление 

5 Спортивная секция по 

настольному теннису 

10 Осипов Олег Александрович, преподаватель 

6 Спортивная секция по 

волейболу 

14 Осипов Олег Александрович, преподаватель 

7 Спортивная секция по 

баскетболу 

14 Осипов Олег Александрович, преподаватель 

Социально-культурное направление 

8 Вокально-

инструментальный 

ансамбль. Отдельные 

солисты 

24 Побежимова Ирина Сергеевна, преподаватель 

9 Арт-профи группа 

(агитбригада) 

10 Побежимова Ирина Сергеевна, преподаватель 

10 Танцевальный 

коллектив 

«Форсунки» 

5 Побежимова Ирина Сергеевна, преподаватель 

11 Литературная студия 

«Движение» 

20 Котыш Елена Петровна, преподаватель 

12 Пресс-центр 5 Побежимова Ирина Сергеевна, преподаватель 

13 Школа кураторов 25 Побежимова Ирина Сергеевна, преподаватель 
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14 «Справедливый 

автолюбитель» 

10 Никаев Николай Владимирович, преподаватель 

15 ДМД 

«Автомобилист» 

12 Филиппов Борис Викторович, преподаватель 

 

Итого: секций 15. Итого: 193 человека, 19% охвата студентов на начало 

подготовительного периода (сентябрь 2019). 

 

- аналитическая справка (информационная) участия в общественных 

объединениях; 

- аналитическая справка (информационная) по количеству 

правонарушений и количеству обучающихся, состоящих на учете в ПДН 

 

Количество обучающихся, состоящих 

на внутриколледжном учете 

13 

Количество обучающихся, состоящих 

на учете в ПДН 

1 

 

1.2. Психолого-педагогический анализ контингента обучающихся 

ПОО 

Исследования уровня сформированности социальной среды: 

 

Миссия колледжа - формирование нравственной творческой 

личности, способной найти свое призвание, конкурентоспособного 

специалиста, достойного гражданина России. 

Большое воспитательное значение имеют творческая и научно-

исследовательская деятельность, мероприятия гражданско-патриотической 

направленности, конкурсы профмастерства. 

Все крупные общие мероприятия проводятся 2 раза в месяц. Кроме 

этого, большое внимание уделяется проведению научно-практических 

конференций, посвященных актуальным проблемам в жизни молодежи, 

таким, как терроризм, экстремизм, неформальные молодежные объединения. 

Количество студентов, принимающих непосредственное участие в 

мероприятиях, может доходить до 150 человек.  

В колледже проводился мониторинг внеучебной деятельности, по 

итогам которого занятость студентов анализируется, и предпринимаются 

меры по максимальной занятости. Менее инициативным студентам даются 

временные поручения, небольшие задания. Активные формы работы, 
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занятость студентов полезной интересной деятельностью повышают 

эффективность учебно-воспитательного процесса, что сказывается на 

формировании активной жизненной позиции, улучшении успеваемости, 

отсутствии фактора правонарушений. Воспитательная работа осуществляется 

взаимодействием следующих подразделений: 

- администрация колледжа (директор, заместитель директора по научно-

методической работе, заместитель директора по учебной работе, заведующие 

отделениями); 

- преподаватель, ответственный за воспитательную работу; 

- преподаватели; 

- классные руководители; 

- педагог - психолог; 

- сотрудники библиотеки; 

- руководители кружков, спортивных секций 

- студенческое самоуправление. 

Для придания целенаправленности и повышения результативности 

воспитательной работы в колледже разработаны и действуют следующие 

локальные акты: Положение об организации воспитательной работы, 

Положение о классном руководителе, Положение о Студенческом Cовете и 

др. 

Ведётся плановая документация: годовой план воспитательной работы, 

индивидуальный план работы педагога, план работы на год классного 

руководителя, социальный паспорт группы и колледжа, характеристики. 

В настоящее время воспитательная работа в колледже строится по 

следующим направлениям, в каждом из которых сложились определённые 

традиции: 

- культурно-нравственное 

 учебные традиции (День знаний, Посвящение в студенты, предметные 

недели), 

 участие в областных  олимпиадах, фестивалях и конкурсах, 

- гражданско-патриотическое, 

 традиции общественной деятельности студентов (выпуск стенгазет, 

информационных бюллетеней, трудовой десант, работа добровольной 

молодежной дружины); 

- развитие общеинтеллектуальных умений и профессиональной этики, 

профориентация 

 интеграционные традиции (день открытых дверей, встречи с 

выпускниками, с представителями ВУЗов, работодателями), 

- спортивно-оздоровительное 

 проведение областного конкурса «А ну-ка, парни!», 
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 участие в областной студенческой спартакиаде, 

 проведение соревнований по баскетболу, волейболу, гиревому спорту, 

армрестлингу между группами  про другие спортивные, 

- профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

 традиции работы с родителями (собрания в группах, индивидуальные 

встречи с родителями), 

 повседневные традиции (выполнение правил внутреннего распорядка), 

- социально-психологическое 

 встречи с сотрудниками МЧС, с представителями организаций 

«Родник», «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» с целью 

профилактики жизни и здоровья (как физического, так и 

психологического) обучающихся и их родителей, 

- студенческое самоуправление 

 проведение культурно - массовых мероприятий (День знаний, День 

учителя, День работников автомобильного транспорта, День защитника 

Отечества, Международный женский день, Вручение дипломов). 

Все направления позволяют создать условия для активной 

жизнедеятельности студентов, их гражданского самоопределения, 

нравственного, интеллектуального, профессионального, физического 

развития, раскрытия их творческого потенциала. 

Система традиций колледжа способствует созданию условий для 

становления опыта студентов, повышению их уровня культуры, обеспечивает 

возможности и свободу для их творческой профессиональной 

самореализации. 

В колледже созданы комфортные санитарно-гигиенические условия, 

условия для комфортного отдыха (ожидания), условия доступности питьевой 

воды (питьевые фонтанчики на каждом этаже), организовано горячее питание 

в столовой, есть медицинский пункт, который является структурным 

подразделением ГБУЗ НСО «ГП №2», спортивный и тренажерный залы. 

Классные руководители и заведующие отделениями периодически 

проводят беседы с группами на предмет охраны здоровья обучающихся, а 

именно: правила поведения в летний период; правила поведения при 

нахождении на водных объектах; соблюдение требований правил дорожного 

движения; правила передвижения по скользкой дороге. 

С 2007 года в колледже работает педагог-психолог, на сайте колледжа 

ведется страничка психолога. Особое внимание уделяется адаптации нового 

набора. Проводятся вводные уроки, пропедевтические мероприятия, 

психологические тренинги сплочения, индивидуальные консультации, на 

которых студенты могут решить проблемы межличностного характера. 
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Действуют механизмы стимулирования участников воспитательного 

процесса: 

- материальное поощрение (повышенная стипендия, стипендия мэрии и 

правительства НСО); 

- благодарность с занесением в личное дело; 

- награждение грамотой, дипломом; 

- занесение на доску почета колледжа, на страницу официального сайта 

колледжа (рубрика «Колледж в лицах»). 

 

1.3. Анализ мониторинговых исследований в сфере образования 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Наличие ежегодной оценки эффективности системы воспитательной 

работы колледжа на основе социально-педагогического анализа и 

мониторинга; 

2. Актуализация критериев социального-педагогического анализа; 

3. Доля обучающихся, в отношении которых профессиональными 

образовательными организациями прекращена индивидуальная 

профилактическая работа в течение календарного года, к предыдущему 

календарному году - 80 %; 

4. Наличие актуального комплекса методик динамики достижения цели и 

задач программы воспитательной работы в части социально-педагогических 

и психолого-педагогических исследований; 

5. Ежегодная корректировка планов мероприятий на основе данных 

мониторинга. 

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) 
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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 

- увеличено количество обучающихся, занимающихся в секциях на базе 

колледжа. 

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, участвующих в мероприятиях воспитательной 

деятельности ПОО (собрания, семейные дискуссионные клубы, интернет-

дискуссии и т. д.) увеличится на 20%; 

- количество городских, областных, региональных или федеральных 

проектов, в которых принимают участие обучающиеся ПОО - не менее 20 

мероприятий; 

- доля обучающихся, участвующих в социальных, культурных проектах и 

мероприятиях различных уровней – не менее 30%; 

Ожидаемые результаты: 

- проведено не менее 20 мероприятий (родительские собрания, совещания, 

игры-соревнования) с участием родителей по вопросам воспитания и 

социализации обучающихся; 

- включено в план воспитательной работы не менее 20 мероприятий 

культурной жизни города с участием обучающихся ПОО; 

- обучающиеся приняли участие в 20 социальных, культурных проектах и 

мероприятиях; 
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- совместно с мэрией города, администрацией Октябрьского района 

реализованы проекты по улучшению жизни города и его жителей – не менее 

1 в семестр. 

2.Формирование социально-педагогической инфраструктуры. 

Показатели: 

- наличие службы психолого-педагогического и социально-психологического 

сопровождения в ПОО 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. 

Ожидаемые результаты: 

- разработан и утвержден план работы психолого-педагогической и 

социально-психологической службы в ПОО; 

- определен перечень организаций - социальных партнеров для работы с 

обучающимися ПОО с из числа категорий социально уязвимых 

обучающихся; 

- проведено не менее 15 мероприятий с обучающимися в рамках социально-

педагогического партнерства по вопросам здорового образа жизни; 

- оказана 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 - не менее 10 мероприятий; 
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- доля мероприятий по организации сформированности культуры и 

безопасного поведения в области информационного пространства - не менее 

5 мероприятий; 

- доля обучающихся, являющихся участниками мероприятий по вопросам 

здорового образа жизни (ПАФ, ВИЧ), социальной дезадаптации, девиантного 

и делинквентного поведения - 80%; 

- доля семей обучающихся ПОО, находящихся в социально-опасном 

положении, получивших психолого-педагогическую помощь, от общего 

количества таких семей - 50%; 

- доля негативных социальных явлений и антиобщественных проявлений со 

стороны обучающихся снизится на 20%. 

Ожидаемые результаты: 

- проведено не менее 10 мероприятий по социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество уязвимых категорий обучающихся; 

- проведено не менее 10 мероприятий, реализуемых с участием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- разработаны и утверждены эффективные меры психолого-педагогической 

поддержки уязвимых категорий обучающихся ПОО; 

- подготовлен и ежегодно корректируется индивидуальный (по 

необходимости) и групповой планы профилактической работы по 

безнадзорности, правонарушениям и асоциального поведения 

несовершеннолетних; 

- организовано не менее 5 мероприятий по организации эффективного и 

безопасного поведения в области информационного пространства ПОО с 

использованием социальных сетей, сайта ПОО. 

4. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной 

и педагогической компетентности педагогических работников. 

Показатели: 

- доля педагогов в области воспитания обучающихся с первой и высшей 

квалификационной категориями – 75%; 

- доля педагогов в области воспитания обучающихся, повысивших 

квалификацию в рамках программ ДПО, семинаров – 30%. 

Ожидаемые результаты: 

- проведено не менее 5 мероприятий по повышению профессионально-

педагогической компетентности педагогов ПОО в области воспитания 

обучающихся; 
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- обучено на курсах повышения квалификации и переподготовки 15 

преподавателей; 

- 75% педагогов в области воспитания обучающихся имеют первую и 

высшую квалификационной категориями. 
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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 ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ». 

1.1. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Задачи направления: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданско-

патриотической позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных, культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

- формирование 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, развитие 

поисковой и краеведческой деятельности, познавательного туризма. 

- формирование ОК «Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей» через участие в работе общественных 

объединений, волонтерском движении. 

Показатели: 

1. Наличие программы (проекта, плана мероприятий) патриотического 

воспитания; 

2. Количество мероприятий, проводимых в рамках программы или плана по 

гражданско-патриотическому направлению – 20 ед; 

3. Доля обучающихся из числа каждой категории социально уязвимых 

подростков, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотического 

направления  - 80%; 

4. Наличие действующих историко-патриотических, героико-патриотических 

и военно-патриотических музеев; 

5. Наличие методических разработок педагогов ПОО в части преподавания 

гуманитарных учебных предметов, обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире; 
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6. Количество мероприятий, с привлечением представителей региональных 

общественных объединений, военкоматов, военно-патриотических центров, 

избирательных комиссий и т.д. – не менее 10. 

7. Доля обучающихся призывного возраста, успешно прошедших учебные 

сборы – 30%; 

8. Наличие общественных объединений, военно-патриотических клубов, 

созданных в ОУ; 

9. Доля обучающихся, участвующих в военно-патриотических, молодежных 

организаций самоуправления, краеведческих, общественных объединениях; 

волонтерской деятельности; 

10. Количество реализуемых программ дополнительного образования по 

ГПВ: военно-патриотических, туристических, краеведческих; 

11. Количество реализованных проектов патриотической направленности, 

краеведения; 

12. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях  военно-

патриотической направленности (конкурсах, научно-практических 

конференциях различных уровней) 

13. Доля педагогов, повысивших квалификацию по ГПВ 

Ожидаемые результаты: 

1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе ОО (к 2024 году) – 8,8% 

2. Разработан, утвержден, актуализирован план мероприятий 

патриотического воспитания; 

3. Организовано участие в мероприятиях 80% обучающихся от общего числа 

контингента ПОО; 

4. Организовано участие в мероприятиях гражданско-патриотического 

направления 80% обучающихся из числа каждой категории социально 

уязвимых подростков; 

5. Действующим историко-патриотическим музеями проведено 5 

мероприятий, которыми охвачено 70% обучающихся; 

6. Разработаны 10 (шт.) методические разработки в части преподавания 

гуманитарных учебных предметов, обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире; 

7. Проведено не менее 20 мероприятий, с привлечением представителей 

региональных общественных объединений, военкоматов, военно-

патриотических центров, избирательных комиссий и т.д. 

8. 20% обучающихся призывного возраста успешно прошли учебные сборы; 

9. Общественные объединения, военно-патриотические клубы в ПОО 

охватывают 8,8% обучающихся, 
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10. Реализовано 5 проектов патриотической и (или) краеведческой 

направленности, 

12. Не менее 25% обучающихся приняли участие в военно-патриотических 

конкурсах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах 

различных уровней; 

13. Не менее 2 педагогов, повысили квалификацию по ГПВ. 

 

Мероприятия 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Тематические классные часы: 

«Россия – Родина моя! Основы 

государственной системы Российской 

Федерации», «Государственные 

символы России», « Трудно ли быть 

молодым» и др. 

в течение года 

Жмаева Т.В., 

классные 

руководители 

Встреча студентов с юристом из  

Региональной молодежной 

общественной организации «Актив». 

Интерактивные лекции 

«Административная и уголовная 

ответственность». 

1, 2 курсы – 

октябрь; 3, 4 

курсы - 

ноябрь 

Жмаева Т.В., 

классные 

руководители 

Участие в акции, посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября) «Белые шары». 

Проведение тематических классных 

часов «Будущее без терроризма» 

сентябрь 

Жмаева Т.В., 

классные 

руководители 

Информационный час «Выборы мэра 

Новосибирска» (8 сентября) 
сентябрь 

Атаев А.К. Котенко 

О.С., Кулаков С.А., 

классные 

руководители 
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Правовой час «Ты гражданин, а это 

значит…» 
октябрь 

Баева Е.В, Атаев А.К., 

Котенко О.С., 

Кулаков С. А, 

классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвящённые Международному Дню 

толерантности, Дню народного 

единства: «Толерантность – свобода в 

многообразии», «Россия – в единстве 

наша сила». Тренинги, направленные 

на развитие толерантности. 

ноябрь 

Залесская Л.А., 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийском дне 

призывника 
ноябрь Мелех А.Л. 

Классные часы с приглашением юриста 

из Региональной молодежной 

общественной организации «Актив». 

Лекции «Служба в Армии и военный 

призыв», «Правовое государство» и др. 

декабрь - март 

Ященко Е.С., 

классные 

руководители 

Информационный час, посвящённый 

Конституции Российской Федерации 

«Конституция – основной закон 

государства» 

декабрь 

Баева Е.В, Атаев А.К., 

Котенко О.С., 

Кулаков С. А, 

классные 

руководители 

Урок мужества «Вечная память 

безвестным героям» (Ко Дню 

неизвестного солдата) 
декабрь 

Атаев А.К., Котенко 

О.С., Кулаков С. А, 

классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Международному Дню 

прав человека: «Права и 

ответственность гражданина», 

«Свобода и ответственность» 

декабрь 

Баева Е.В, Атаев А.К., 

Котенко О.С., 

Кулаков С. А, 

классные 

руководители 
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Урок мужества «Победа начиналась 

под Москвой» (Ко Дню начала 

контрнаступления под Москвой) 
декабрь 

Атаев А.К., Котенко 

О.С., Кулаков С. А, 

классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню полного 

освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады:«900 

дней мужества», «Эти дни нам 

позабыть нельзя», «Ленинградская 

Победа» 

январь 

Атаев А.К., Котенко 

О.С., Кулаков С. А, 

классные 

руководители 

Региональный военно-спортивный 

конкурс «А ну-ка, парни!», 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль Мелех А.Л. 

Оформление стенгазет, боевых 

листков, проведение тематических 

классных часов, посвященных Дню 

защитника Отечества 

февраль 
классные 

руководители 

Уроки мужества. Встреча студентов с 

участниками боевых действий в 

Афганистане, в Чечне 

февраль, май 
Жмаева Т.В., 

Мелех А. Л. 

Музейный урок «Во имя долга» февраль Побежимова И.С. 

Торжественная линейка, посвящённая 

памяти выпускника колледжа 

Вячеслава Суханова 
март 

Жмаева Т.В., 

Побежимова И.С., 

Мелех А.Л. 

Тематический классный час, 

посвященный Всемирному Дню 

авиации и космонавтики: «Звездный 

час космонавтики. Ю.А. Гагарин», 

«Первая женщина - космонавт В.В. 

Терешкова», «С.П. Королев – 

основатель практической 

апрель 
классные 

руководители 
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космонавтики» 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне: «Памяти павших 

будьте достойны», «Оружие великой 

Победы», «Женщины - герои войны», 

«Суд над фашизмом», «Подвиг требует 

мысли, мастерства и риска» 

май 
классные 

руководители 

НПК, посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Победы славные страницы» 

май 
Атаев А.К, Котенко 

О.С. Кулаков С.А. 

Фестиваль патриотической песни 

«Солдат войны не выбирает» 
май 

Побежимова И.С., 

классные 

руководители 

Встреча студентов 1 курса с 

коллективом клуба «Живая история» 
май Мелех А.Л. 

Конкурс презентаций, проектов, газет 

«Моя семья в годы войны», 

«Новосибирск в годы Великой 

Отечественной войны», «Бессмертен 

тот, кто Отечество спас» 

май 

Атаев А.К., Котенко 

О.С., Кулаков С. А, 

классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Строки, опалённые 

войной» (1-2 курс) 
май 

Ященко Е.С., Котыш 

Е. П., Незамева Е.В. 

Участие во всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 
май 

Ященко Е.С., Лаврова 

О.А. 

Участие во Всероссийской акции 

«Свеча памяти» 
май 

Лаврова О.А., Котыш 

Е.П., Незамаева Е.В. 

Участие в шествии Бессмертного полка 
май 

Ященко Е.С., Лаврова 

О.А., Грудянкина Л.В. 
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Проведение учебных сборов 

призывников на базе воинских частей 
июнь Мелех А.Л. 

Изучение основ государственной 

системы РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, прав и 

обязанностей граждан России, 

Декларации о правах человека 

в течение года 

преподаватели 

истории,  

классные 

руководители 

Организация участия студентов в 

праздновании Дней воинской славы 

России 

в течение года 

преподаватели 

истории, классные 

руководители 

Посещение музеев, выставок города 

Новосибирска 
в течение года 

классные 

руководители 

Участие в районных и городских  

праздничных концертах, посвящённых 

юбилейным и памятным датам в 

истории России 

в течение года 
классные 

руководители 

Реализация проекта «Я – гражданин 

России» 
в течение года 

Лаврова О.А., Ященко 

Е.С., Жмаева Т.В., 

Мелех А.Л. 

Работа клуба «Патриот» в течение года Мелех А.Л. 

Работа добровольного студенческого 

отряда правоохранительной 

направленности, участие в областных 

конкурсах 

в течение года Филиппов Б.В. 

 

3.2. Культурно-творческое (нравственное) 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; 
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- 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 ПОО 

Показатели 

1. Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах и проектной 

деятельности различного уровня - 40%. 

2. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием - 80%. 

3. Количество культурно – творческих объединений, ед. 

4. Доля победителей и призеров на конкурсах разного уровня - 10%. 

5. Количество договоров о сотрудничестве с социальными партнерами в 

области культурно-творческого воспитания, 5 ед. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием, в 

том числе обучающихся категории социально-уязвимых, составит не менее 

80%. 

2. Актуализированы и реализованы планы мероприятий культурно – 

творческих объединений. 

3. Количество победителей и призеров на конкурсах разного уровня не менее 

10%. 

4. Опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях и 

конференциях получили не менее, чем 40% обучающихся. 

5. Совместно с социальными партнерами в области культурно-творческого 

воспитания проведено 10 мероприятий. 

 

Мероприятия 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Торжественное собрание, посвященное 

Дню знаний. 

сентябрь Побежимова И.С. 

Мероприятия, посвящённые дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь Жмаева Т.В., 

классные руководители 

Анкетирование студентов «Мир моих сентябрь Залесская Л.А., 
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интересов» классные руководители 

Вовлечение обучающихся в работу 

клубов, кружков художественной 

самодеятельности 

в течение 

года 

классные руководители 

Посвящение в студенты сентябрь Побежимова И. С. 

Концерт, посвященный Дню учителя и 

Дню работников автомобильного и 

городского пассажирского транспорта 

октябрь Побежимова И. С. 

Единый классный час «День добра и 

уважения» ко Дню пожилых людей 

октябрь классные руководители 

Поэтический праздник «Белого 

журавля», посвященный памяти всех 

погибших на полях сражений 

октябрь Котыш Е.П., Незамаева 

Е.В, классные 

руководители 

Фотовыставка-конкурс «Дорогие мои 

старики» ко Дню пожилых людей 

октябрь Побежимова И. С., 

классные руководители 

Урок толерантности «Ты и я - мы оба 

разные. Ты и я - мы оба равные» 

октябрь классные руководители 

Курс бесед с просмотром видеофильмов 

«Уроки нравственности» 

в течение 

года 

классные руководители 

Конкурс чтецов «В этом слове солнца 

свет», посвященный Дню матери 

ноябрь Ященко Е.С., Котыш Е. 

П., Незамаева Е.В. 

Информационный час, посвящённый  

Всемирному дню ребёнка (20 ноября) 

ноябрь классные руководители 

Участие в областном фестивале «Мы 

вместе!» 

ноябрь Ященко Е. С., Котыш Е. 

П., Побежимова И.С. 

Художественный конкурс «Алло! Мы 

ищем таланты!» 

декабрь Побежимова И. С., 

студенческий совет 

Конкурс новогодней открытки. 

Шоу-программа «Новый год шагает по 

планете» 

декабрь Побежимова И. С., 

классные руководители 

Фотоконкурс «Мы учимся в 

автотранспортном!» 

февраль Побежимова И. С., 

студенческий совет 

Конкурс чтецов «Вдохновение», 

посвященный Всемирному дню поэзии 

март Ященко Е.С., Незамаева 

Е.В., Котыш Е.П. 
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Тематические классные часы: 

- Человек и его манеры (1 курс) 

- Культура поведения и этика (2 курс) 

- Если в нас живет любовь - мы вечные 

(3 курс) 

апрель  

 

классные руководители 

Проведение тематических классных 

часов: «Эстетическая культура 

человека», «Мир спасет красота, 

если…», «Прекрасное в труде», 

«Роскошь человеческого общения» 

апрель Ященко Е. С., Котыш 

Е.П., Незамаева Е.В., 

классные руководители 

Участие в областном фестивале 

художественного творчества «Я вхожу 

в мир искусств» 

октябрь - 

апрель 

Ященко Е. С., 

Побежимова И.С., 

Котыш Е.П. 

15 мая – Международный день семьи. 

Тематические классные часы. 

Фотоконкурс «Моя семья» 

май классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

май Ященко Е. С., 

Побежимова И.С., 

классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры. Литературно-музыкальная 

композиция. Викторина. 

май Ященко Е.С., Незамаева 

Е.В., Котыш Е.П. 

Мероприятия, посвящённые 

Пушкинскому Дню в России 

июнь Ященко Е.С., Незамаева 

Е.В., Котыш Е.П. 

Посещение театров, музеев, 

выставочных залов города 

Новосибирска 

в течение 

года 

классные руководители 

Конкурсы стенгазет, плакатов к 

календарным датам 

в течение 

года 

классные руководители 

Волонтерское движение в течение 

года 

Ященко Е. С., 

Побежимова И.С., 

Жмаева Т.В. 

Торжественное вручение дипломов июнь Побежимова И.С., 

Ященко Е. С., Жмаева 

Т.В. 
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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; 

- формирование 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 

1. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

спортивно-оздоровительной направленности - 15% 

2. Численность членов (участников) кружков, секций (на базе ПОО) 

спортивной и спортивно-оздоровительной направленности – 50 человек 

3. Количество спортивных, спортивно-оздоровительных секций и 

объединений на базе ПОО) – 5 ед 

4. Наличие планов профилактических мероприятий (и разработка инструкций 

безопасного поведения), организация социально-психологического 

тестирования 

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

нарколога - 0% 

6. Доля обучающихся, у которых выявлена зависимость от табакокурения, 

алкоголя, другие вредные привычки – менее 25% 

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

участвующих в мероприятиях профилактической и спортивной 

направленности - 60% 

8. Наличие методических разработок педагогов ПОО 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. 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский автотранспортный колледж» 

Приложение IV.1  
к основной образовательной программе СПО специальности 

23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного), 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

9. Доля обучающихся, успешно сдавшая нормы ГТО - 10% 

10. Наличие сборной ПОО, команды по секциям спортивно-оздоровительной 

направленности 

11. Доля обучающихся, принимающих участие в соревновательных 

спортивных мероприятиях различного уровня - 10% 

Ожидаемые результаты 

1. Актуализированы планы работы секций, объединений спортивно-

оздоровительной направленности. 

2. 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). 

3. Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

спортивно-оздоровительной направленности составит 50%, в том числе 

обучающиеся категории социально-уязвимых не менее 50% 

4. Количество обучающихся, не имеющих наркотической, алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек 75%, в том числе 

обучающиеся категории социально-уязвимых не менее 50%. 

5. Разработаны методические разработки педагогов ПОО 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. 
 

Мероприятия 

Наименование Сроки 

реализаци

и 

Ответственные и 

исполнители 

Посещение спортивных секций (волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, 

автомногоборье) 

в течение 

года 

Осипов О.А., 

классные 

руководители 

Анкетирование студентов 1 курса «Мое 

отношение к алкоголю, табакокурению, 

наркотикам» 

сентябрь Залесская Л.А., 

классные 

руководители 
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Первенство колледжа по настольному 

теннису, баскетболу, волейболу, стритболу, 

мини-футболу, волейболу и другим видам 

спорта (по отдельному плану) 

в течение 

года 

Осипов О.А. 

Соревнования по легкой атлетике, 

посвященные Всемирному дню туризма. 

Участие в областном мероприятии 

«ЭкоСтарт» 

сентябрь Осипов О.А., 

Побежимова И.С. 

Урок трезвости «О вреде алкоголизма на 

организм человека» (11 сентября –День 

трезвости в России) Просмотр презентаций, 

видеофильмов по данной тематике 

сентябрь Лаврова О. А., Ященко 

Е.С., классные 

руководители 

Выставка – предупреждение «Не отнимай у 

себя завтра» 

октябрь сотрудники 

библиотеки колледжа 

Неделя здоровья 

- Конкурс «самый сильный» 

- Проведение классных часов по теме 

«Здоровый образ жизни. Как сохранить 

здоровье?» 

- Выпуск информационных газет и 

буклетов по теме: «НЕТ!!! Вредным 

привычкам!!!» 

ноябрь Осипов О.А., Ященко 

Е. С., Побежимова 

И.С. 

Профилактическая беседа «Осторожно, 

грипп» 

ноябрь- 

декабрь 

медицинский 

сотрудник колледжа 

Встречи с медицинскими работниками, с 

работниками СПИД-центра, 

госнаркоконтроля 

в течение 

года 

Ященко Е. С., 

Залесская Л.А. 

Лекции «Здоровье студента», «О вреде 

алкоголя и курения: медико-

статистический анализ последствий 

алкоголизма и курения», «Осторожно – 

наркотики», «О вреде электронных 

в течение 

года 

медицинский 

работник колледжа, 

представители 

городских 

общественных 
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сигарет» организаций 

Просмотр фильмов по теме сохранения 

здоровья, обсуждение фильмов 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Участие во всероссийской акции «СТОП, 

ВИЧ/СПИД!» 

декабрь, 

май 

Ященко Е.С. 

Проведение интерактивных лекций для 

юношей и девушек «Любовь без 

последствий» совместно с центром 

«Доверие» 

декабрь Ященко Е.С. 

Семинары «Мифы о вреде курения и 

алкоголя» (1 курс) во взаимодействии с 

МКУ Центр «Родник» 

декабрь Залесская Л.А. 

Беседа «Береги себя!», лекция «Это должен 

знать каждый!» - мероприятия, 

посвящённые Дню борьбы со СПИДом 

декабрь медицинский 

сотрудник колледжа, 

классные 

руководители 

Тематические классные часы, беседы 

«Знать, чтобы жить», «Наркоманы 

свободны от всех радостей жизни» (1 марта 

- Всемирный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

март медицинский 

сотрудник колледжа, 

классные 

руководители 

Тематические классные часы, беседы 

«Вред электронной сигареты», «О вреде 

курительных смесей» (24 марта – 

Всемирный день борьбы с туберкулёзом) 

март медицинский 

сотрудник колледжа 

Тематические классные часы, беседы 

«Здоровый образ жизни – основа 

счастливой жизни человека», «Источники 

долголетия» (7 апреля – Всемирный день 

здоровья) 

апрель классные 

руководители 

Всемирный день борьбы с табакокурением. май медицинский 
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Акция «Брось сигарету» сотрудник колледжа, 

классные 

руководители 

Оформление стенда «Спортивный вестник» 

(обновление информации регулярно) 

в течение 

года 

Осипов О.А. 

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.) 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ и 

БЖД 

 

3.4. Экологическое воспитание 

Цель: создание условий для формирования экологически целесообразного 

поведения обучающихся. 

Задачи направления 

1. Создание условий для формирования общих компетенций обучающихся 

по содействию сохранения окружающей среды, ресурсосбережения, 

эффективно действовать 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 по программам дополнительного экологического 

образования детей и молодежи в ПОО 10%. 

2. Наличие объединений (кружков), включивших в образовательные 

программы экологическую проблематику. 

3. Доля обучающихся, вовлеченных в проектную деятельность по 

экологическому воспитанию 10%. 
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4. Организовано участие в акциях, мероприятиях в рамках волонтерского 

движения. 

5. Наличие разработанных экологических проектов. 

Ожидаемые результаты 

1. Разработан план мероприятий экологического воспитания. 

2. Проведено не менее 15 мероприятий экологических направленности. 

3. Вовлечено не менее 25% обучающихся по программам дополнительного 

образования детей и молодежи экологической направленности. 

4. Наличие договоров, планов совместной деятельности в сфере 

экологического воспитания молодежи. 

5. Сформирована в ПОО система эколого-педагогического просвещения 

педагогов, родителей обучающихся в части разработки инструкций по 

оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

6. Проведено акций, мероприятий в рамках волонтерском движения – 10 шт. 

7. Реализовано экологических проектов – 15 шт 

 

Мероприятия 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Проведение в учебных группах бесед, 

классных часов: 

- Экологическая обстановка в 

Новосибирске 

- Чистая вода – проблема 

современности 

- Основные факторы загрязнения 

окружающей среды 

- Перспективы развития современной 

экологической ситуации 

в течение года Метель Н.М., 

классные 

руководители 

Участие в экологических акциях, 

викторинах, конференциях 

в течение года Метель Н.М., 

классные 

руководители 

НПК «Экологические проблемы апрель Метель Н.М. 
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Новосибирска» 

Региональная НПК «Профессия. 

Экология. Культура» 

апрель Рынкова С.А. 

Информационный час, посвященный 

Дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий 

и катастроф: «Чернобыль: трагедия, 

подвиг, предупреждение» 

апрель Метель Н. М, 

классные 

руководители 

Фотоконкурс «Все приходящее, а 

природа вечна…» 

май Метель Н.М. 

 

3.5. Студенческое самоуправление 

Цель: создание условий, способствующих самореализации обучающихся, 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, инициативности. 

Задачи направления: 

1.Создание условий для формирования активной жизненной позиции 

обучающихся  через участие в управлении образовательной организацией, 

добровольческом движении, волонтерстве. 

2. Создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 

эффективному взаимодействию с коллегами, руководством, коллективом. 

Показатели: 

1. Наличие форм студенческого самоуправления в ПОО. 

2. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений (студ.совет, студ.профсоюз, волонтерские, добровольческие 

отряды) не менее 25%., из них обучающихся по каждой категории социально-

уязвимых не менее 20%. 

3. Наличие реализованных обучающимися проектов, социальных инициатив, 

мероприятий различного уровня. 

4. Наличие ежегодной оценки эффективности работы системы студенческого 

самоуправления (Мониторинг уровня удовлетворенности студентов 

внеучебной деятельностью в колледже). 

5. Доля обучающихся, имеющих награды, достижения «Студент года», 

стипендиат мэрии, губернатора не менее 3 чел. 
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Ожидаемые результаты 

1. Наличие органов студенческого самоуправления; 

2. Наличие программ и проектов студенческого самоуправления, в том числе 

реализованных, в том числе с доказанным социальным эффектом; 

3. Наличие планов работы общественных объединений обучающихся; 

4. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений 25%., из них обучающихся по каждой категории социально-

уязвимых 20% 

5. Количество обучающихся, имеющих награды, достижения «Студент года», 

стипендиат мэрии, губернатора не менее 3 человек 

 

Мероприятия 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Избрание органов студенческого 

самоуправления в колледже, 

студенческих группах 

сентябрь-

октябрь 

Побежимова И.С. 

Проведение индивидуальной работы 

с активами групп нового набора в 

адаптационный период 

сентябрь- 

октябрь 

классные руководители 

Встречи студенческого актива с 

администрацией колледжа по 

вопросам совершенствования учебно-

воспитательного процесса 

в течение года студенческий совет 

Выборы председателя студенческого 

самоуправления 

1 семестр 

учебного года 

Побежимова И.С. 

Формирование активов учебных 

групп 

сентябрь классные руководители 

Вовлечение студентов в творческие 

студии, спортивные секции, 

привлечение их к организации и 

проведению мероприятий в колледже 

в течение года студенческий совет, 

классные руководители 
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Рассматривание на заседаниях студ. 

совета вопросов дисциплины, 

посещаемости студентами учебных 

занятий, вопросов улучшения досуга 

в течение года Побежимова И.С. 

Участие в подготовке и проведении 

мероприятий: 

- «Посвящение в студенты»; 

- «День учителя»; 

- «Татьянин день»; 

- «Алло, мы ищем таланты»; 

- «Вручение дипломов» 

в течение года Побежимова И.С. 

Участие в городских конкурсах, 

фестивалях, направленных на 

позитивные возможности 

самореализации молодежи 

по плану Побежимова И.С., 

классные руководители 

Подготовка и участие в 

мероприятиях для молодежи, 

направленных на профилактику 

негативных явлений в молодежной 

среде 

по плану Побежимова И.С., 

классные руководители 

Работа волонтёрского отряда «Твори 

добро» (по отдельному плану) 

в течение года Побежимова И.С. 

Реализация проекта «Я – студент!» в течение года Побежимова И. С. 

 

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 направления 

1. Создание условий для формирования общих компетенций 

обучающихся по планированию предпринимательской деятельности в 
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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 не менее 

10%, из них обучающихся по каждой категории из социально-уязвимых - 5%. 

2. Наличие реализованных проектов, инициатив, имеющих коммерческий 

результат. 

3. Наличие договоров о сотрудничестве, планов совместной работе с 

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

Ожидаемые результаты 

1. Количество обучающихся, участвующих в общественных инициативах и 

проектах различного уровня 10%, из них обучающихся по категориям из 

социально-уязвимых 5%. 

2. Опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях 

предпринимательской направленности получили не менее, чем 20% 

обучающихся. 

3. Наличие реализованных проектов, инициатив, имеющих коммерческий 

результат. 

4. Организовано 10 деловых встреч (собраний, семинаров) для 

стимулирования уровня компетентности в вопросах построения и развития 

собственного бизнеса. 

5. Не менее 25% обучающихся участвуют в общественных инициативах и 

проектах. 

6. Не менее 20% обучающихся по каждой категории из социально-уязвимых 

участвуют в общественных инициативах и проектах. 

7. Не менее 50% обучающихся, 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 

8. Разработан план мероприятий совместной работы с социальными 

партнерами в сфере предпринимательства 

 

Мероприятия 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Диспут «Особенности 

предпринимательства в России» 

ноябрь Лузанова И.В., Тамошина 

Л.Г., Тарасова О.В. 

Конференция по теме «Молодежь в 

сфере предпринимательства» 

апрель Лузанова И.В., Тамошина 

Л.Г., Тарасова О.В. 

Деловая игра «Презентация 

инвестиционного бизнес-проекта» 

май Лузанова И.В. 

Деловая игра «Кадровый вопрос» май Лузанова И.В., Тамошина 

Л.Г., Тарасова О.В. 

Уроки финансовой грамотности сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Лузанова И.В., Тамошина 

Л.Г. 

Круглый стол «Бизнес и 

предпринимательство» 

май Лузанова И.В., классные 

руководители 

Встреча с успешными людьми в течение 

года 

классные руководители 

 

3.7. Развитие карьеры 

Цель: создание условий для самоопределения, целенаправленного 

профессионального развития обучающихся. 

Задачи направления 

1. Создание условий для формирования общих компетенций 

обучающихся по планированию и реализации собственного 

профессионального развития. 
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2. Содействие адаптации обучающихся к инновационному развитию в 

сфере профессиональной деятельности через дополнительное 

профессиональное образование, обучение, стажировки. 

Показатели 

1. Трудоустройство по полученной профессии (специальности) 

2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня – не менее 10 %. 

3. Наличие договоров о целевом обучении, ученических договоров 

4. Доля обучающихся, получивших дополнительное профессиональное 

образование, в период освоения основной профессиональной 

образовательной программы – не менее 10%. 

5. Доля (процент) обучающихся, принявших участие в мероприятиях на базе 

социальных партнеров (экскурсиях и мастер-классах на ведущих 

предприятиях) – не менее 20%. 

Ожидаемые результаты 

1. Проведено не менее 4 мониторингов оценки уровня сформированной 

потребности в профессиональном развитии/готовности к профессиональному 

росту/ менеджерских компетенций (организационно-управленческих и 

социально-личностных). 

2. 10% обучающихся, получили дополнительное профессиональное 

образование (обучение, стажировка), в период освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

3. Трудоустроено не менее 40% обучающихся по профессии в период 

обучения 

4. Трудоустроено по профессии 80% обучающихся по отдельно взятой 

категории социально уязвимых. 

5. 10% обучающихся являются участниками, призерами, победителями 

конкурсов, соревнований, проектов профессиональной направленности 

(«Ворлдскиллс – молодые профессионалы», конкурс «Лучший по 

профессии»…др.) 

6. Наличие количество договоров о целевом обучении, ученических 

договоров. 
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7. Разработан план взаимодействия с органами профессиональной 

ориентации обучающихся 

Мероприятия 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Экскурсии по колледжу для студентов 

нового набора с целью знакомства с 

историей колледжа, лабораториями, 

кабинетами 

сентябрь классные 

руководители групп 

1 курса 

Диагностирование уровня 

профессиональной направленности 

студентов 

в течение 

года 

Залесская Л.А. 

Классные часы в учебных группах, беседы: 

- Моя будущая профессия 

- Трудовое воспитание 

- Специальность, которую я выбрал 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Организация и проведение  предметных 

недель: 

- фестиваль творческих работ студентов; 

- конкурсы «Лучший по профессии»; 

- олимпиады по учебным дисциплинам 

в течение 

года 

Рынкова С.А., 

Грудянкина Л.В., 

преподаватели 

Участие в областных мероприятиях: 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

в течение 

года 

преподаватели 

Книжные выставки профессиональной 

направленности 

в течение 

года 

специалист 

библиотеки 

Тренинги личностного роста: 

«Техники успешных коммуникаций: 

слушать, понимать, аргументировать», 

«Организация взаимодействия с разными 

в течение 

года 

Залесская Л.А. 
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коммуникативными типами партнеров» 

Открытый чемпионат по автомобильному 

многоборью 

октябрь Кохан В. Д. 

«Сибирью связанные судьбы» – 

проведение мероприятий, посвященных 

Дню Сибири. (8 ноября – День Сибири) 

Беседа «Модели формирования успешной 

деятельности» 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин, классные 

руководители 

Интеллектуальный марафон, посвященный 

Всемирному дню науки. 

(10 ноября – Всемирный день науки) 

ноябрь преподаватели 

колледжа 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного языка 

февраль преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин 

Интеллектуальный марафон, посвященный  

Дню российской науки 

февраль Рынкова С.А., 

преподаватели 

Конференция «Как стать настоящим 

профессионалом» 

февраль Побежимова И.С. 

Беседы: "Моя профессия и моя 

пригодность", "Куда пойти учиться" (о 

возможностях получения высшего 

образования на базе среднего) 

в течение 

года 

классные 

руководители 

День открытых дверей март, апрель Игнатьева Н.И., 

Ященко Е. С., 

Побежимова И. С. 

Экскурсии на автотранспортные 

предприятия, встреча с социальными 

партнерами 

в течение 

года 

Лавизин А.Н., 

классные 

руководители 

Фотовыставки «Мое учебное заведение», 

«Моя профессия – мой выбор» 

май классные 

руководители 

Экскурсии для выпускников школ города по мере Игнатьева Н.И., 
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Новосибирска и НСО, презентация 

специальностей колледжа 

поступления 

заявок 

Ященко Е.С. 

 


