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1. Общие положения 

1.1. Приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации являются вопросы воспитания социально 

активной, гармоничной личности и развитие у граждан таких национальным ценностям как – любовь к Родине, родному краю, служению 

Отечества, личный вклад в развитие выбранной профессиональной сферы. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в учебной группе очной формы обучения: 

международные: 

- Рекомендация о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитания в духе уважения прав 

человека и основных свобод (издательство ЮНЕСКО, принята 19.11.1974); 

- Международный пакет об экономических, социальных и культурных правах (издательство ЮНЕСКО, принята 16.12.1966); 

- Всеобщая декларация прав человека (издательство ЮНЕСКО, принята 10.12.1948); 

- Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1959); 

- Конвенция о павах ребенка (Издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1989); 

- Декларация принципов терпимости (издательство ЮНЕСКО, принята 16.11.1995). 

федеральные: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Национальный проект «Образование» ( 7 мая 2018 года № 204): «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Социальные лифты для 

каждого»; 

- Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2016-2020 годы» (от 23 мая 2015 г. N 497) направление (подпрограмма) 

«Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.» от 01.07.2014 № 

537; 

- Указ Президента Российской Федерации «Основы государственной культурной политики» от 24.12.2014 № 808; 

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

от 29.05.2015 № 996-р; 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 

№120-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

- Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред из здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 28.12.2016 N 478-ФЗ. 

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

18.12.2006 № 1760-р; 



- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493; 

- Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования (приложение к письму 

Минобразования России от 15.12.2002 № 30-51-914/16); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Методические рекомендации о расширении деятельности детский и молодежных объединений в образовательных учреждениях 

(письмо Минобразования России от 01.01.2001 г. № 000/28-16); 

- Методические рекомендации о взаимодействии  образовательного учреждения с семьей (приложение к письму Минобразования 

России от 31.01.2001 №90/30-16). 

региональные: 

- Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» (от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ); 

- Программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» (Постановление 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП) 

- Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года (Постановление Правительства Свердловской области от 07 

декабря 2017 года N 900-ПП); 

- программа Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 

области до 2024 года» (Постановление Правительства Свердловской области от 29 декабря 2017 года N 1047-ПП); 

- приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020г. №53-и «О мероприятиях по 

переходу государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области на особый режим функционирования» 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.03.2020 года № 64-И «Об объявлении в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования 

Свердловской области нерабочих дней». 

 

локальные: 

- Устав ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Приказы директора ГАПОУ СО «НТПК № 1»: от 27.03.2020 №104-од «О нерабочих днях» 

- Программа развития ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания ГАПОУ СО «НТПК 

№ 1»; 

- Кодекс этики ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение о финансовом обеспечении студентов из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГАПОУ СО 

«НТПК № 1»; 



- Положение о совете профилактики колледжа ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение о постановлении на внутриколледжный учет обучающихся ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение о порядке учета мнения студенческого совета, совета родителей (законных представителей) ГАПОУ СО «НТПК № 1» при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы обучающихся; 

- Положение о конфликте интересов ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение о комиссии по предотвращению конфликта интересов ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Соглашение по охране труда и технике безопасности ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение об Общем собрании работников и представителей обучающихся ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение о психолого-медико-педагогическом комиссии ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение о студенческом общежитии ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение о совете родителей ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение о студенческом совете ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение об олимпиадах и конкурсах ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение о порядке, регламентирующем посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение о порядке рассмотрения обращений и жалоб граждан, об организации личного приема граждан ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Приказ о внесении изменений в приказ от 25.05.2015 года № 88-од приказ от 29.12.2018года № 246-од «О порядке рассмотрения 

обращений и жалоб граждан, об организации личного приема граждан» ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Правила обмена деловыми подаркам ГАПОУ СО «НТПК № 1»; 

- Положение о защите персональных данных ГАПОУ СО «НТПК № 1». 

1.3. Учрежденные культурные направления 2019-2020 учебного года: 

2017-2027 гг.: Десятилетие детства до 2027 г. (Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240) 

2019 г.: 

- Год театра (театрального дела) в России (Указ Президента РФ от 28 апреля 2018 г. № 181); 

- Год П. Бажова в Свердловской области (Указ Губернатора Свердловской области от 21.11.2018 № 620-УГ 2019); 

- Международный год периодической системы Менделеева (решением Генеральной Ассамблеей ООН); 

- Год языков коренных народов (решением Генеральной Ассамблеей ООН); 

- перекрестный Год культуры и туризма России и Турции (межведомственная Декларация о намерениях). 

2020 г.:  

- Год памяти и славы (Указ Президента РФ от 08 июля 2019 г. № 327); 

- Год народного творчества (Указ Президента РФ от 09 мая 2018 г. № 211); 

- Год празднование 150-летия со дня рождения И.А. Бунина (Указ Президента РФ от 30 июня 2019 г. № ); 



- Год интеллектуальной собственности и изобретательства (инициатива Центрального совета Всероссийского общества изобретателей 

и рационализаторов); 

- Год отца (инициатива Общественного Народного Фронта); 

- Год, посвященный 200-летие со дня открытия Антарктиды (Распоряжение Правительства РФ от 16 марта 2019 года №442-р); 

- Год гуманитарного сотрудничества Египта и России (межведомственная Декларация о намерениях); 

- Год культурных обменов России и Южной Корее (межведомственная Декларация о намерениях). 

2. Психолого-педагогические основы планирования 

2.1. Характеристика студентов очной формы обучения ГБПОУ СО «НТПК № 1»: 

- общие данные о коллективе:  619 чел. (из них:  в возрасте до 18 лет – 263 чел.;  старше 18 лет – 356 чел.; количество поступивших в 

2019 учебном году – 190 чел. (из них: в возрасте до 18 лет – 118 чел.; старше 18 лет – 72 чел.); по гендерному признаку – 95% девушек, 

5% юношей. 

- социально-педагогическая характеристика (количество опекаемых и сирот, детей из неполных семей, людей, пропагандирующих 

экстремизм, терроризм и др.): количество опекаемых 22 чел. (из них несовершеннолетних – 9 чел.); количество людей, 

демонстрирующих признаки распространения антигосударственной идеологии – 1 чел. (состоит на учете с 2018 г., единичный случай 

перепоста в социальных сетях); количество иногородних обучающихся (из городов: Алапаевск, Верхняя Салда, Карпинск, Ивдель, 

Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск, Кушва, Лесной, Нижняя Тура, Новоуральск, Североуральск, Серов) – 121 чел. (из них: в 

возрасте до 18 лет – 74 чел.; старше 18 лет – 47 чел.; количество студентов, проживающих  в общежитии колледжа – 123 чел. (из них: в 

возрасте до 18 лет – 40 чел., старше 18 лет – 83 чел.); количество студентов, проживающих в ином съемном жилье – 70 чел. (из них: в 

возрасте до 18 лет – 20 чел.; старше 18 лет – 50 чел.). 

- медицинская характеристика: лиц с инвалидностью – 9 (опорно-двигательный, зрительный аппарат, сахарный диабет); 16 чел. с 

заболеванием «бронхиальная астма; 1 чел с заболеванием «эпилепсия» (9 лет не наблюдаются приступы); 1 чел. с диагнозом «наличие 

тромба в сосудах сердца». 

- психолого-педагогическая характеристика: по профессиональному признаку – осуществляется подготовка по 3 специальностям (44.02.01 

«Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»); «группу 

риска» - 16 чел. (из них: поставлено на внутриколледжный учет – 7 чел.; по поведению со склонностью к «депрессиям» и 

«суицидальным признакам» - 4 чел.). 

3. Планирование воспитательной работы в группе студентов очной формы обучения 

3.1. Основная воспитательная цель 2019-2020 учебного года - создание условий для предпрофессиональной самореализации, развитие 

правовой и социальной культуры, высокой гражданственности, чувством патриотизма у обучающихся, способных решать учебные, 

профессиональные и внеучебные задачи с чувством ответственности, проявляя высокие личные, нравственные качества. 

3.2. Задачи социально-педагогической и воспитательной работы с группой студентов очной формы обучения: 

профессионального воспитания: 



- формирование культуры этичного общения в трудовом и учебном коллективах, быту в общежития, в межличностном 

взаимодействии, в обществе в целом; 

- формирование позитивного отношения к учебному и профессиональному собственного и чужому труду; 

- формирование уважения к выбранной профессии и ее представителям; 

- развитие опыта профессионального обучения и переподготовки; 

- развитие знаний и положительного опыта безопасной профессиональной деятельности и нормам безопасности труда; 

- формирование знаний и практических примеров антикоррупционной деятельности в выбранной профессиональной сфере; 

- формирование знаний и интереса к развитию основ предпринимательской деятельности в выбранной профессиональной сфере; 

- развитие бережного профессионального отношения к имуществу колледжа и контроль за его сохранением. 

гражданско-правового воспитания: 

- развитие знаний о нормативно-правовой базе жизнедеятельности студентов и положительного опыта их применения; 

- противодействие распространения идеологии экстремизма, терроризма, национализма и разрушения законодательного порядка 

Российской Федерации; 

- развитие правовой и политической культуры; 

- формирование опыта безопасного поведения на дороге и профилактики дорожно-транспортного травматизма, при пожаре, на воде, 

ударе электрического тока и др.; 

- создание условий для самоопределения и самореализации в политической деятельности; 

- формирование правового сознания и стойкого отказа от совершения противоправных действий; 

- развитие юридических и нормативных знаний о социальных благах и гарантиях для сирот, опекаемых. 

военно-патриотического воспитания: 

- развитие патриотического сознания и гражданской идентичности; 

- развитие ценностного отношения к истории своей страны и народа, памяти предков и героических событиях; 

- развитие сознания граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих 

национальную и религиозную терпимость; 

- формирование опыта поведения при гражданской обороне и чрезвычайной ситуации; 

- мотивирование для участия в мероприятиях комплекса «Готов к труду и обороне». 

личностного развития: 

- развитие опыта творческой подготовки в объединениях дополнительного образования колледжа и иных организаций; 

- создание условий для творческих самоопределения и самореализации в научно-исследовательской и творческой деятельности; 

- развитие ценностных основ семьи, формирование ценностного отношения к ее функциям и роли в жизни каждого человека; 

- стимулирование сохранения семейных традиций и ценностей, истории своего рода и семьи; 

- приобщение к участию в мероприятиях группы и колледжа родителей; 

- развитие опыта бережного отношения к общему имуществу общежития. 



воспитание гражданской активности: 

- развитие активной гражданской позиции; 

- создание условий для самоопределения и самореализации в организационной, волонтерской, добровольческой, тьюторской, 

общественной деятельности; 

- создание условий для приобретения опыта управления учебным коллективом при выполнении поручений куратора; 

- развитие экологической культуры; 

популяризации здорового образа жизни, развитие спортивной деятельности, применения здоровьесберегающих технологий: 

- организация индивидуальной работы и сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу жизни; 

- развитие нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, алкоголизму и иным средствам, приносящим вред здоровью; 

- развитие положительного отношения и опыта обязательного контроля и соблюдения медицинской профилактики и 

диспансеризации; 

- развитие уважения к собственному здоровью и здоровью других людей, навыков здорового образа жизни; 

- развитие знаний о предупреждении, предотвращение распространения СПИД/ВИЧ, правил жизни при «ВИЧ-положительном 

статусе» и опыте толерантного отношения к таким людям; 

- укрепление опыта соблюдения санитарно-гигиенических норм личного ухода и проживания в общежитии; 

духовно-нравственного воспитания: 

- развитие высокой нравственной культуры поведения; 

- развитие уважительного отношения к собственной жизни, жизнеутверждающего нормативного поведения, предотвращение рисков 

для жизни с учетом сезонной специфики; 

информационно-медийного воспитания: 

- укрепление знаний о правонарушениях в социальных сетях и опыта порицания антиобщественного поведения и его пропаганды в 

открытых ресурсах Интернета; 

- развитие опыта безопасного поведения в медийном пространстве Интернета; 

- развитие информационной компетенции применения для организации досуга, отдыха, профессии возможностей социальных сетей,  

радио, телевидения, анимации и др. 

- развитие персонального и коллективного опыта социального сотрудничества с изданиями, СМИ и открытыми ресурсами интернета; 

- развитие опыта представления персональных и коллективных результатов в СМИ и открытых ресурсах Интернета, а также их 

актуализации в социальных сетях. 

методической работы: 

- совершенствование форм и методов организации воспитательной работы; 

- анализ, обобщение и апробация передового опыта воспитания в условиях профессиональной образовательной организации; 

- повышение квалификации педагогических работников. 



3.3. Проектирование плана мероприятий программы осуществляется на основе модели О.С. Газмана. 

3.4. Творческие объединения и объединения дополнительного образования, действующие в ГБПОУ СО «НТПК № 1» в 2019-

2020 учебном году: Медиацентр «College_live», Хореографическая студия «Феерия»; Танцевальная студия «Silentium»; Творческое 

объединение «Без границ»; спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», «Мини футбол»; Интеллектуальный клуб; Агитбригада 

«Головоломка». 

3.5. В рамках реализации направлений воспитания в 2019-2020 г. функционируют социальные проекты: проект по патриотическому 

воспитанию «Судьба и Родина – едины»; проект по социально-психологическому сопровождению обучающихся «Аккаунт доверия»; по 

применению здоровьесберегающих технологий – международный проект пропаганды знаний о ВИЧ/СПИД «dance4life», реализуемый 

волонтерским отрядом студентов; развитие гражданской активности – на базе ГБПОУ СО «НТПК № 1» функционирует МО ВОО «Союз 

добровольцев России». 

3.6. В рамках профессионального воспитания в области экономики, развития предпринимательской деятельности и финансовой 

грамотности студентов реализуется в 2019-2020 учебном году план Федеральной инновационной площадки «Применение механизма 

портфельного управления проектами для организации постоянно действующего коворкинг-центра социально-культурной практики 

обучающихся средней профессиональной образовательной организации». 

3.7. Применяемые организационные формы воспитательной работы с обучающимися: акция, беседа, викторина, воркшоп, встреча с 

представителем профессии / сферы деятельности, выставка, выступление с докладом, игра, инструктаж, интенсив, информационная работа в 

беседе учебной группы в социальной сети, информационное занятие, кинолекторий, конкурс, консультация, круглый стол, кураторский час, 

лекция, мастер-класс, медосмотр, митинг, обновление информационных стендов в учебной аудитории, олимпиада, организация дежурства в 

аудитории / столовой / гардеробе, подготовка рекомендаций, буклетов, памяток, раздаточного материала, посещение семей / мест 

проживания, праздник, практикум, рейды, родительское собрание, семинар, слеты / сборы, смотр, совещание с родительским активом 

учебной группы, составление плана, спортивные соревнования, тематические день / неделя / месячник, тематические десанты, тренинг, 

туристические походы, турнир, участие в заседания Студенческого совета колледжа / общежития, фестивали, флешмобы, форсайт-сессии, 

экскурсии, экспресс-диагностика, ярмарка, ярмарка профессий. 

3.8. Перечень социальных партнеров профессиональной образовательной организации в рамках воспитательной работы: работодатели 

(общеобразовательные организации, дошкольные организации, организации культуры и др.); комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; подразделение по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел; Отдел Управления ФСБ России по 

Свердловской области в г. Нижнем Тагиле; Управление образования муниципалитетов, на территории которых проживают обучающиеся; 

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, на территории которых проживают обучающиеся; 

Управление культуры , на территории которых проживают обучающиеся; МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской 

Урал»; МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств»; МБУК «Литературно-музейный центр Дом Б.Ш. Окуджавы»; МБУ 

«Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты»; МБУК «Центральная городская библиотека»; МБУ 

«Краеведческая библиотека»; МБУ «Нижнетагильский драматический театр имени Д. Мамина-Сибиряка»; МБУ «Молодежный театр»; МБУ 

«Нижнетагильский театр кукол»; Филиал ФКП «Российская государственная цирковая компания» «Нижнетагильский государственный 



цирк»; МБУ «Дворец культуры им. И.В.Окунева»; МБУ «Дворец культуры школьников»; МКУК «Центр культуры НТМК»; МБУ «Дворец 

культуры железнодорожников им. Ю.А. Гагарина»; МБУ «Дом детского творчества Тагилстроевского района»; МБУ ГДДЮТ; МБУ 

«Городской дворец молодежи»; МАУ ДО ГорСЮН; Пожарные части и службы города и др. 

3.9. Годовой план воспитательных и социально-педагогических мероприятий с изменениями в условиях перехода профессиональной 

образовательной организации на особый режим функционирования во исполнения приказов Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 20.03.2020г. №53-и «О мероприятиях по переходу государственных профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области на особый режим функционирования» и от 26.03.2020 года № 64-И «Об объявлении в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования 

Свердловской области нерабочих дней»: 

Реализуемые 

задачи 

Индивидуальная работа с обучающимися Работа с учебным 

коллективом 
обучающихся 

Работа с 

родителями 
(законными 

представителя) 

обучающихся 

Организация 

воспитательно
й деятельности 

с 

обучающимися 
на площадке / 

при 

привлечении 

представителя 
организации-

социального 

партнера 
(указывается 

только 

посещение, 
тема в месяце) 

без учета 
группы риска 

 «группы риска» 
по 

психологическим 

факторам 

(суицидальное 
поведение, 

депрессия, 

стрессы, 
конфликты и др.) 

«группы риска» 
по социальным 

факторам 

(проявляющим 

признаки 
поведения, 

склонного к 

терроризму, 
экстримизму, 

антигосударстве

нной пропаганды, 
правонарушений и 

др.) 

«группы риска» 
по медицинским 

факторам (лица с 

ОВЗ, 

инвалидностью, 
III группы 

здоровья) 

Профессиональное воспитание 
формирование 

культуры 

этичного 

общения в 

трудовом и 

учебном 

коллективах, 
быту в 

общежития, в 

межличностно

Почтовая акция «Письмо любимому учителю» (01-05.10.2019) 

Региональная олимпиада по педагогике и психологии «Я — будущий современный учитель» (10.02.2020)   



м 

взаимодейств

ии, в 

обществе в 

целом 

формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному и 

профессионал

ьному 

собственного 
и чужому 

труду 

Праздничный концерт, посвященный  Дню учителя (03.10.2019) 
программа 
подготовки 
студента к 
конкурсу на 

соискание 
стипендии 
Губернатора 
Свердловской 
области (с 
20.01.2020) 

     выставки 

«Студенческие 

традиции» к 

Дню 

российского 

студенчества 

(20-25.01.2020) 

формирование 

уважения к 

выбранной 

профессии и 

ее 

представителя

м 

Волонтерская акция в подарок ветеранам педагогического труда «День добра 

и уважения» (с 23.09.2019) 

Торжественная линейка с профессиональным 

содержанием (02.09.2019) 

Онлайн конкурс 

видеопостов 
агитационных 

бригад 

профориентационн
ой направленности 

ПОО ГЗУО 

(09.04.2020) 

  

развитие 

опыта 
профессионал

ьного 

обучения и 

переподготов

ки 

Презентации объединений дополнительного образования  и учебных групп первого 

курса «Кто в колледже» (02-19.09.2019) 

Презентации учебных 

групп первого курса 
«Давайте 

знакомиться» (02-

19.09.2019) 

  

развитие 

знаний и 

положительно

го опыта 

безопасной 

профессионал

ьной 

Всероссийский конкурс методической продукции для студентов, обучающихся по специальности «Дошкольное образование (с 16-31.01.2020) 



деятельности 

и нормам 

безопасности 

труда 

формирование 

знаний и 

практических 

примеров 

антикоррупци

онной 

деятельности 

в выбранной 
профессионал

ьной сфере 

Час вопросов и ответов «Коррупция: знай и не допускай!» (07.11.2019) Семинары для родителей «Нет 

коррупции» (09-20.12.2019) 

Выставка «Традиции педагогических авторских поздравлений» в Историческом музее «НТПК № 1» (23-31.12.2019)  

формирование 

знаний и 

интереса к 

развитию 

основ 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в выбранной 

профессионал

ьной сфере 

Реализация цикла предпринимательских проектов коворкинг-центра ГБПОУ СО «НТПК № 1» (октябрь 

2019г. – 01.02.2020) 
 Воркошопы по 

основнам 

финансовой 

грамотности на 

площадки МБУ 

ГДМ (ноябрь 

2019 г.) 

развитие 
бережного 

профессионал

ьного 

отношения к 

имуществу 

колледжа и 

контроль за 

его 

сохранением 

Украшение учебной аудитории и подготовка церемонии приветствия гостей «Новый год гостей к нам зовет!» (16.12.2019)  

Гражданско-правовое воспитание 
развитие 
знаний о 

нормативно-

правовой базе 

Проведение кураторского часа на тему «Нормативно-правовая основа жизнедеятельности студентов в ГБПОУ 
СО «НТПК № 1» (03.09.2019) 

Родительские 
собрания 

«Правовые основы 

взаимодействия 

 



жизнедеятель

ности 

студентов и 

положительно

го опыта их 

применения 

семьи и 

профессиональной 

образовательной 

организации» (28-

30.08.2019) 

противодейст

вие 

распростране

ния идеологии 

экстремизма, 

терроризма, 
национализма 

и разрушения 

законодательн

ого порядка 

Российской 

Федерации 

  Определение списка 

студентов «группы 

риска» и 

ежемесячная 

корректировка 

списков 

 Международная 

акция «Голубь мира» 

(17.09.2019) 

проведение 

родительских 
собраний на тему 

«Распространени

е идеологии 

терроризма уже 
на пароге 

каждого 

гражданина: 
история начала 

года г.Кушва» 

(27.09.2019) 

Предоставление 

аналитических 

справок по 

изменению 

поведения и 

контента 
аккаунта 

социальных 

сетей 

обучающихся 

группы риска в 

отделение ФСБ 

г. Нижний Тагил 

развитие 
правовой и 

политической 

культуры 

Реализация 
дистанционных 

онлайн квестов 

проекта «Путь 

Президента» 

(апрель 2020 г.) 

      

формирование 

опыта 

безопасного 

поведения на 

дороге и 

профилактики 

дорожно-
транспортног

о 

травматизма, 

при пожаре, 

на воде, ударе 

электрическог

о тока и др. 

Учебные эвакуации (по отдельному графику)   

развитие Социальные практики через официальные беседу учебных групп обучающихся в    



юридических 

и 

нормативных 

знаний о 

социальных 

благах и 

гарантиях для 

сирот, 

опекаемых 

социальных сетях «Знания своих прав» (16-31 март 2020 г.) 

Военно-патриотическое воспитание 
развитие 
патриотическ

ого сознания 

и 

гражданской 

идентичности 

Съемка специальных видеорепортажей про неизвестных героев (09-13.12.2019)  

IV Анконференция «Великая Победа: наследие и наследники» в рамках VI Епархиальных Знаменских образовательных чтений предварительного этапа 
XXVII Международных Рождественских образовательных чтений-2019 (19.12.2019) 

Военный детектив в рамках Театрализованной иммерсивной постановки «Первый вздох победной свободы» (30.01.2020) 

    Конкурс «Смотр 

строя и песни» 

(21.02.2020) 

  

развитие 

ценностного 

отношения к 

истории своей 

страны и 

народа, 

памяти 

предков и 

героических 
событиях 

Аудиозпись для прямых трансляций «Истории одного Героя» к Международному 

дню солидарности в борьбе с терроризмом подготовка (до 06.09.2019) 

Уроки мужества 

«Памятен мой Герой» 

(01-07.05.2020) 

Торжественная демонстрация к 75-

летие годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне (09.05.2020) 

Поиск и предоставление материалов писем родственников с войны, которые во время 

ВОВ или после нее являлись представителем профессий воспитатель, учитель 

начальных классов, учитель предметник, деятель культуры (январь-февраль 2020 г.) 

Военный детектив в 

рамках 

Театрализованной 

иммерсивной 

постановки «Первый 

свободный крик 

Победы», 
посвященная 

Окончанию битвы за 

Москву в 1942 г. 

(08.05.2020) 

 

Инсталляция «Письма сверстников», посвященная Дню неполного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 г. 

(27.01.2020) 

 

Выставка «Я - часть Бессмертного полка» (01-03.05.2020) Кино-нон-стопе 

«Если войну забудем, 

вновь придет война!» 

к Дню памяти и 

скорби о погибших в 

Великой 

Отечественной войне. 

 



Нападение 

фашистской 

Германии на СССР в 

1941г. (22.06.2020) 

развитие 

сознания 

граждан 

правового 

демократичес

кого 

государства, 

уважающих 
права и 

свободы 

личности, 

проявляющих 

национальну

ю и 

религиозную 

терпимость 

Кинолекторий «Один день узника фашиского концлагеря моего возраста» (10, 13, 14.04.2020) Инсталляция 

«История голубя 

мира» 

(20.04.2020) 

мотивировани

е для участия 

в 

мероприятиях 

комплекса 
«Готов к 

труду и 

обороне» 

Участие в Соревнованиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (сентябрь-октябрь 2019 г., весна 2020) 

Личностное развитие 
развитие 

опыта 

творческой 

подготовки в 

объединениях 

дополнительн

ого 
образования 

колледжа и 

иных 

организаций 

QR-кэшинге «Горный мастер» (с 20.11.2019) Игра «Что? Где? 

Когда»  (17.10.2019) 

 Совместное 

мероприятие с 

музеем МКУК 

НТ ИЗО 

«Образы 

сказочных 

героев в 
славянской 

мифологии» 

(12.12.2019) 



создание 

условий для 

творческих 

самоопределе

ния и 

самореализац

ии в научно-

исследователь

ской и 

творческой 

деятельности 

Поэтический флешмоб Открытия Пушкинской недели (15.10.2019) посещение выставки 

Выставка «Загадки 

космоса» (с 

05.09.2019) 

  

Фестиваль студенческого творчества «Студенческий бум – 2019» (11-15.11.2019) Квиз «Головоломка» в рамках Международной акции «Ночь 

искусств» (03.11.2019) 

Конкурс ораторов среди обучающихся ПОО Свердловской области (21.11.2019)    

Региональный конкурс геометрического анализа «Золотое сечение в моей 

профессии» (01-08.02.2020) 

   

Турнир игр на основе шахмат для ветеранов и их потомков «Сталинградская стратегия» к Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г. (06.02.2020) 

 

развитие 

ценностных 

основ семьи, 

формирование 

ценностного 
отношения к 

ее функциям и 

роли в жизни 

каждого 

человека 

Театрализованная постановка к Дню матери «Судьбой рожденные быть МАМОЙ» (26.11.2019) посещение 

выставки НТМЗ 

«Горнозаводской 

Урал» «Свадьба 

слепых» 
(07.11.2019) 

Масленичные гуляния (03.03.2020)  

стимулирован

ие сохранения 

семейных 

традиций и 

ценностей, 

истории 

своего рода и 

семьи 

Подготовка национального стола для участия в Конкурсе национальных блюд и культуры (05.11.2019) Кулинарный 

конкурсе рецептов 

заготовок  

«Вкусный 

семейный секрет» 

(до 30.08.2019) 

Новогодняя 

книжная 

выставка 

«Новый год в 

разных странах» 

(17.12.2019) 

приобщение к 
участию в 

мероприятиях 

группы и 

колледжа 

родителей 

Поход-посвящение «Связанные одной целью» (06.09.2019)   

развитие 

опыта 

бережного 

отношения к 

общему 

Акция праздничной помощи ремонта и уборки к мероприятиям к 8 марта (05-06.2020)   

Конкурс уборки помещений «Обещания чистоты» (20.12-30.12.2019)   



имуществу 

общежития 

Воспитание гражданской активности 
развитие 

активной 

гражданской 

позиции 

Поэтический 

флешмобе «О, 

счастья 

людского часы 

и мгновенья!» к 

75-летию дня 

памяти Муса 

Джалиля (с 
25.08.2019) 

   Оффлайн военный 

детектив в рамках 

иммерсивного 

исследования 

студентов в 

социальных сетях 

«Первый шаг к 

победной свободы», 
посвященная 

Окончанию битвы за 

Москву в 1942г. (20-

26.03.2020) 

  

Конкурс 

«Студент года 

«НТПК № 1» 

(01-08.05.2020) 

      

создание 

условий для 

самоопределе

ния и 

самореализац
ии в 

организацион

ной, 

волонтерской, 

добровольчес

кой, 

тьюторской, 

общественной 

деятельности 

Благотворительное участие в Giveaway   акции «Стол. Вешалка. Зеркало. Коробка» в рамках акции «Помоги пойти учиться» (26.08 – 08.09.2019) 

участие 

волонтеров 

Международно

й акции «Ночь 

искусств» 
(Н.Тагил, 

03.11.2019) 

   Реализация 

деятельности 

волонтерских отрядов 

(по отдельному 

графику) 
участие волонтеров в 

Общероссийской 

акции взаимопомощи 

#МыВместе (с 

27.03.2020) 

  

создание 

условий для 

приобретения 

опыта 
управления 

учебным 

коллективом 

Агенсткая поисковая игра «Я часть КолледжаПЕРВЫХ» (с 03.09.2019)   



при 

выполнении 

поручений 

куратора 

развитие 

экологическо

й культуры 

Субботники «Зеленная планета» (с 23.09.2019)   

    Мероприятия 

фестиваля 

#ВместеЯрче 

(16.09.2019) 

  

Популяризация здорового образа жизни, развитие спортивной деятельности, применения здоровьесберегающих технологий 
организация 

индивидуальн

ой работы и 
сопровождени

я 

обучающихся 

с 

инвалидность

ю и ОВЗ 

Постерная сессия «Отсутствие ограничений как задача моей 

будущей профессии» (24-28.02.2020) 

размещение 

информации в 

журнале и 
соблюдением 

особых 

образовательных 

условий для группы 

обучающихся в 

соответствии с 

группой здоровья 

без указания 

конкретного 

обучающегося (с 

02.09.2019) 

   

Практикум по разработке учебных пособий «Я помогаю делать мир безопасней для детей с ОВЗ и инвалидов» (20.12.2019)  

укрепление и 
совершенство

вание 

физического 

состояния, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни 

Всероссийская акция «Кросс нации» (Н.Тагил, 14.09.2019)    

Конкурс электронных постов для аккаунтов в социальных сетях «Закаливание: мой выбор: каковы его достоинства и ограничения» 
(12-17.01.2020) 

 

Легкоатлетическая эстафета (09.05.2020)    

развитие 

нетерпимого 

отношения к 

табакокурени

ю, 

наркотикам, 
алкоголизму и 

Марафон молодежных инициатив студенческих групп в рамках Всероссийской 

оперативно-профилактической операции «Дети России – 2019» (с 20.11.2019) 
Фито-исследование «Чайные традиции» 

к Дню трезвости в России (11.09.2019) 

 

Участие несовершеннолетних обучающихся в едином социально-педагогическом анкетировании (ноябрь 2019 г.) 



иным 

средствам, 

приносящим 

вред здоровью 

развитие 

положительно

го отношения 

и опыта 

обязательного 

контроля и 

соблюдения 

медицинской 
профилактики 

и 

диспансериза

ции 

Всероссийская акция «Лыжня России» (09.02.2020)  

развитие 

уважения к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

других людей, 

навыков 

здорового 

образа жизни 

Мероприятие по пропаганде здорового образа жизни и сохранения здоровья других «ЗОЖ - поговорим 

откровенно»  (11.12.2019) 

  

развитие 
знаний о 

предупрежден

ии, 

предотвращен

ие 

распростране

ния 

СПИД/ВИЧ, 

правил жизни 

при «ВИЧ-

положительно
м статусе» и 

опыте 

толерантного 

Конкурс плакатов для участия в конкурсе «Знание продлевает жизнь» к Всемирному дню борьбы со 
СПИД/ВИЧ (04.12.2019) 

  



отношения к 

таким людям 

укрепление 

опыта 

соблюдения 

санитарно-

гигиенически

х норм 

личного ухода 

и проживания 

в общежитии 

Постов для электронная выставка инфокарт «Нет сигаретному и наркотическому дыму в общежитии» (23-

27.06.2020) 

  

Духовно-нравственное воспитание 
развитие 

высокой 

нравственной 

культуры 

поведения 

Театрализованная постановка «Морозко» (19.12.2019)  

Региональный конкурс научно‑исследовательских работ «Человек в мире культуры» (01.03.2020) 

развитие 

уважительног

о отношения к 

собственной 

жизни, 

жизнеутвержд

ающего 
нормативного 

поведения, 

предотвращен

ие рисков для 

жизни с 

учетом 

сезонной 

специфики 

 Определение 

обучающихся 

«группы риска» и 

ежемесячная 

коррекция списка 

   Проведение 

родительских 

собраний на тему 

«Уберечь ребенка 

от одного шага» 

(26.10.2019) 

 

 Класс-концерт 

«Колесо» по 
рассказам 

Д.И.Хармса 

(07.11.2019) 

     

Информационно-медийное воспитание 
укрепление 

знаний о 
правонарушен

иях в 

социальных 

сетях и опыта 

порицания 

Дистанционный Окружном English-speaking battle об антиобщественном поведении в 

социальной сети (20.04.2020) 

   



антиобществе

нного 

поведения и 

его 

пропаганды в 

открытых 

ресурсах 

Интернета 

развитие 

опыта 

безопасного 

поведения в 
медийном 

пространстве 

Интернета 

 Ежемесячная проверка персональных 

аккаунтов обучающихся в социальных 

сетях 

 Выпуск серии 

телепередач «Судьба 

человека моей 

профессии в 
фашистском 

концлагере», 

посвященная Дню 

освобождения 

узников фашистских 

концлагерей (10-

20.04.2020) 

  

развитие 

информацион

ной 

компетенции 

применения 

для 
организации 

досуга, 

отдыха, 

профессии 

возможностей 

социальных 

сетей, радио, 

телевидения, 

анимации и 

др. 

QR-кэшинге «Алмазная спичка» (с 20.09.2019)   

развитие 

персональног
о и 

коллективног

о опыта 

QR-кэшинге «Золотой волос» (с 01.12.2019)  



социального 

сотрудничеств

а с изданиями, 

СМИ и 

открытыми 

ресурсами 

интернета 

развитие 

опыта 

представления 

персональных 

и 
коллективных 

результатов в 

СМИ и 

открытых 

ресурсах 

Интернета, а 

также их 

актуализации 

в социальных 

сетях 

Дистанционный 

конкурс 

методических 

разработок  (с 

20.03.2020) 

      

Организационно методическая работа 

совершенств

ование форм 

и методов 

организации 
воспитатель

ной работы 

Педагогический совет по адаптации (13.11.2019) анкетирование кураторов и опрос 

студентов учебной группы для 

подготовки к Педагогическому совету 

по адаптации (до 13.11.2019) 

 

анализ, 
обобщение и 

апробация 

передового 

опыта 
воспитания в 

условиях 

профессиона
льной 

    интенсив по 
сопоставительному 

анализу 

нормативно-

правовой базы для 
составления плана 

воспитательной 

работы кураторами 
(28-30.08.2019) 

  



образователь

ной 

организации 

повышение 
квалификаци

и 

педагогическ
их 

работников 

 Обучение кураторов 

по программа 
«Профилактика 

суицидального 

поведение 

обучающихся», 

«Психогигиена 

образовательного 

процесса» 

 Обучение кураторов 

по программе 
«Кибер-

волонтерство как 

средство борьбы с 

антигосударственно

й пропаганде в 

социальных сетях» 

   

 


