
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Воспитание и образование неразделимы.  

Нельзя воспитывать,   не передавая  знания,                                                                        

всякое же знание действует воспитательно». 

Л.Н. Толстой 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретенных знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенного объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; воспитание-деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил от норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства», - гласит статья 2 ФЗ «Об образовании в РФ» 

(от 29.12.2012г № 273-ФЗ). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

При определении приоритетов в содержании воспитания, основных 

направлений воспитательной работы основанием стали нормативные 

документы, регламентирующие стратегию развития воспитания: 

1. Конституция РФ; 

2. Всеобщая декларация прав человека; 

3. Конвенция о правах ребенка; 

4. Послание Президента РФ  Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018г. 



5. Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025г. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации. 

7. Международная конвенция о правах и свободах человека; 

8. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.2012.№ 

273-ФЗ 

9. Концепция модернизации российского образования до 2020 года; 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

11. Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

12. Государственная программа 

«Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации на 2016-2020 

годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493) 

13. Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012г.; 

14. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел № «Образование» (одобрена Правительством РФ 1.10.2008, 

протокол №36); 

15. Указ Президента РФ от 9.06.2010 № 690 9ред. от 28.09.2011) «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 

2020 года»; 

16. Концепция реализации государственной политики по снижению  

масштабов в злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года 

(одобрена распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 2128-р).   



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

ГАПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПАРИКМАХЕРСКОГО 

ИСКУССТВА 

 

Под воспитанием студентов следует понимать целенаправленную 

деятельность преподавателей, ориентированную на создание условий для 

развития духовности студентов на основе общечеловеческих и отечественных 

ценностей; оказание им помощи  в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание 

условий для самореализации личности. 

Приоритетами воспитательной работы  являются:  

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

- формирование у студентов высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

- поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

студента, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

- развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 



религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения России. 

Целью воспитания студентов ГАПОУ НСО «Новосибирского  колледжа 

парикмахерского искусства» необходимо считать  формирование 

профессионально значимых качеств будущего специалиста и создание 

условий для всестороннего развития и самореализации личности,  

учитывающих интересы студентов, актуальные потребности современного 

российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития 

страны в мировом сообществе. 

Для достижения цели воспитания студентов, необходимо решение 

следующих задач: 

 создание условий для консолидации усилий социальных институтов 

по воспитанию подрастающего поколения; 

 обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

 повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации студентов; 

 создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности 

за ее результаты; 

 формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей 

успешной социализации студентов и интегрирующей воспитательные 

возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, 

экскурсионно-туристических и других организаций; 

 обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 



Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед 

колледжем, необходимо обозначить направления, по которым будет 

развиваться воспитательная деятельность в колледже: 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 Духовное и нравственное воспитание; 

 Гражданское и правовое воспитание; 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 Семейное воспитание; 

 Самоуправление; 

 Профориентационная работа.  



ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И  

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ. 

 

На здоровье студентов оказывают влияние многие факторы: 

- психологическое обеспечение учебного процесса; 

- правильная организация учебно-воспитательного процесса;  

- соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к 

условиям обучения; 

- двигательная активность студентов и др. 

 

Целью физического воспитания и формирования культуры здоровья 

является: воспитание психически здорового, личностно развитого человека, 

способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приёме 

психоактивных веществ. 

Задачи по формированию культуры здоровья и физического 

воспитания студентов предусматривают: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в студенческой и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

 создание для студентов, в том числе студенты с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на 

основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 



 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также 

студентам, занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями студентов; 

 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них студентов. 

  



ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

 

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия 

многочисленных факторов. При этом сам человек выступает как субъект 

своего собственного формирования и развития. Воспитание и развитие у 

студентов высокой нравственной культуры  является самой важной задачей в 

процессе становления личности.  

Целью духовного и нравственного воспитания является – приобщение 

студентов к ценностям культуры и искусства,  развития студенческого 

творчества, создание условий для саморазвития студентов и их реализация в 

различных видах творческой деятельности. 

 

Духовное и нравственное воспитание студентов на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

 развития у студентов нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

 расширения сотрудничества между государством и обществом, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно-

нравственного воспитания студентов, в том числе традиционными 

религиозными общинами; 

 содействия формированию у студентов позитивных жизненных 

ориентиров и планов; 

 оказания помощи студентам в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных. 



 

Приобщение студентов к культурному наследию предполагает решение 

следующих задач: 

 эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

 создание равных для всех студентов возможностей доступа к 

культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

 увеличение доступности литературы для семей, приобщение студентов к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры 

для студентов; 

 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных 

на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

 создание и поддержку производства художественных, документальных, 

научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 

нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие 

студентов; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе 

образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

  



ГРАЖДАНСКОЕ И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Формирование правосознания, высокого патриотического сознания  студента 

– сложный и длительный процесс, требующий творческого подхода всего 

коллектива, готовности, желания и умения всех и каждого бороться за 

укрепление общественной дисциплины и правопорядка в  колледже и 

обществе. За искоренение негативных явлений в жизни колледжа и нашего 

демократизирующегося российского общества, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанности по защите интересов Родины. Система гражданско-правового 

воспитания студентов в колледже должна охватывать весь период их 

обучения. 

Целью гражданско-правового воспитания является –формирование и 

развитее у студентов  таких качеств, как политическая культура, социальная 

активность, коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе,  к старшим, любовь к семье. Развитие высокой 

социальной активности студентов, гражданской ответственности, становление 

студентов, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах Родины. 

Задачи  гражданского воспитания включают: 

 создание условий для воспитания у студентов активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; формирование 

приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры студентов, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 



самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в студенческой среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 разработка и реализация программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации студентов, в том числе 

студентов из семей мигрантов. 

          Задачи патриотического воспитания и формирование российской 

идентичности предусматривают: 

 создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности; 

 формирование у студентов патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России на основе развития программ патриотического воспитания 

студентов, в том числе военно-патриотического воспитания; 

 повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности. 



ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. 

 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-

профессионала в колледже важнейшую роль играет профессиональное 

самоопределение и трудовое воспитание студентов, сущность которого 

заключается в приобщении человека к профессионально-трудовой 

деятельности. 

При воспитании конкурентоспособного выпускника колледж должен 

сформировать у каждого студента: 

-     систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования; 

-     высокую нравственность и этику трудовой деятельности; 

- высокий уровень интеллектуального профессионального развития личности; 

-     осознанное отношение к своим профессиональным достижениям; 

-     индивидуальную и коллективную ответственность за выполнение учебно-

производственных заданий; 

-     активный интерес к избранной профессии; 

-     организаторские и управленческие умения и навыки работы в учебном и 

трудовом коллективах.  

Целью профессионального воспитания является подготовка 

конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой 

профессиональной компетентностью.  

Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и 

способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, 

методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а 

также оценивать результаты своей деятельности. 

Профессиональная компетентность является результатом 

профессионального образования. В связи с этим  актуальное значение 

приобретает создание условий для формирования профессиональной 



компетентности студентов  в процессе внеучебной воспитательной 

деятельности.  

Задачи реализуются по средствам: 

 развития профессиональной направленности личности студентов, 

формирования устойчивого интереса  к будущей профессиональной 

деятельности; 

 ориентации студентов на профессиональные творческие достижения и 

реализации профессионального потенциала; 

 содействия трудоустройству выпускников, адаптации студентов к 

рыночным отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности; 

 развития  форм внеучебной деятельности по трудовому воспитанию; 

 воспитания у студентов уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 формирования у студентов потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

  



СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

 

Семья для человека является одновременно и средой обитания, и 

воспитательной средой. Влияние семьи наиболее превышает другое 

воспитательное воздействие. Семья отражает и колледж, и средства массовой 

информации, общественные организации, друзей, влияние литературы и 

искусства. Это позволило педагогам вывести зависимость: успешность 

формирования личности обусловливается, прежде всего, семьей. Роль 

семьи в формировании личности определяется зависимостью: какая семья, 

такой и выросший в ней человек. 

Целью семейного воспитания является формирование таких качеств 

личности, которые помогут достойно преодолеть трудности и преграды, 

встречающиеся на жизненном пути. Развитие интеллекта и творческих 

способностей, первичного опыта трудовой деятельности, нравственное и 

эстетическое формирование, эмоциональная культура и физическое здоровье 

детей, их счастье – все это зависит от семьи, от родителей, и все это 

составляет задачи семейного воспитания, которые  включают: 

 содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на 

воспитание детей перед всеми иными лицами; 

 повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; 

 содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

 возрождение значимости больших многопоколенных семей, 

профессиональных династий; 

 создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности организации; 

 поддержку организованного отдыха в каникулярное время; 

 поддержку по сохранению и возрождению семейных и нравственных 

ценностей с учетом роли религии и традиционной культуры местных сообществ; 

 создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания.    



САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

 

Формирование способности к самосовершенствованию студента – 

сложный и длительный процесс, требующий творческого подхода всего 

коллектива, готовности, желания и умения студентов, активизировать свою 

деятельность по работе в команде лидеров. 

Цель студенческого самоуправления – это инициативная, 

самостоятельная деятельность студентов по решению жизненно важных 

вопросов в организации обучения, быта, досуга. 

Для достижения цели самоуправления необходимо решение 

следующих задач: 

 формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, 

самоорганизации); 

 способствовать формированию  у студентов навыков работы в команде, 

способности принимать решения и  брать на себя ответственность; 

 активизировать работу по организации и проведению вечеров отдыха, 

спортивных праздников, тематических встреч, акций и др. 

  



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

Профессиональная ориентация - это комплекс специальных мер 

содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, а 

также формирование у него компетентности при ориентации и адаптации на 

рынке труда с учетом социально-экономической ситуации. 

Реализуемая профориентационная деятельность в колледже основана на 

личностно-ориентированной парадигме, согласно которой выпускник школы и 

студент колледжа является активным субъектом личностного и 

профессионального развития. В колледже созданы благоприятные условия для 

успешной профориентационной работы, опора на идею педагогического 

сопровождения в организации профориентационной деятельности позволяет 

индивидуализировать, сделать адресной помощь в профессиональном 

самоопределении выпускников школ и  становлении студентов.  

Основной целью по профориентационной работе колледжа является 

привлечение педагогического коллектива и студентов к активному участию в 

профессиональной ориентации молодежи, приведение образовательных 

потребностей абитуриентов в соответствие с рынком труда на основе 

личностно-ориентированного подхода и создание условий для формирования 

ими обоснованных профессионально-образовательных планов. 

 

Основными задачами профессиональной ориентации молодежи являются: 

 организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

организациями г. Новосибирска и Новосибирской области; 

 обеспечение формирования контингента студентов на специальностях, 

повышения квалификации, ДОУ; 

 оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе 

абитуриентов колледжа; 



 изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого 

контингента колледжа; 

 установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ, 

средних профессиональных учебных заведений и  предприятий; 

 информирование об уровне образовательной деятельности колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

9.   репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

10. Участие в заседании 

антитеррористической комиссии при 

администрации Ленинского района 

октябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

Члены 

антитеррористической 

комиссии. 

 

11. Беседа психолога, приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

психолого – 

педагогический центр  

«Родник», психолог 

Старикова О.А. 

 

12. Акция: «Съешь витаминку чистыми 

руками»  

ноябрь Зам. директора по УВР, 

студенческий совет. 
 

13. Лекция «ВИЧ-инфекция» ноябрь Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

14. Акция  «Колледж - территория 

безопасности» раздача студентам 

памяток. 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

руководитель БЖ 

 

15. Собрание для проживающих в 

общежитии «Соблюдение санитарных 

норм, организационные вопросы, 

инструктажи по пожарной безопасности 

и терроризму». 

ноябрь Студенческий совет, 

комендант, 

Воспитатели, 

руководитель по БЖ. 

 

16. Информационная линейка. Инструктажи 

по технике безопасности и пожарной 

безопасности.  

ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

руководитель БЖ  

 

17. Беседа и консультации для студентов и 

их родителей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

ноябрь Психолог, 

психологический центр 

«Родник», психолог 

Старикова О.А. Зам. 

директора по УВР 

Турбанова И.В. 

 

18. Профилактическая беседа по ВИЧ 

инфекции. 

декабрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

психолого – 

педагогический центр  

«Родник», психолог 

Старикова О.А.  

 

19. Лекция для педагогов «Глобальная 

проблема современности – 

терроризм и экстремизм» 

декабрь Представитель центра 

по противодействию 

экстремизма, 

преподаватель БЖ 

 

20. Конкурс плакатов «Стоп ВИЧ\СПИД» 

(Всемирный день борьбы со СПИДом) 

декабрь Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

21. Анкетирование  «Стоп ВИЧ\СПИД» 

(Всемирный день борьбы со СПИДом) 

декабрь Центр охраны 

репродуктивного 
 



№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

22. Соревнования по городошному 

спорту. 

декабрь Руководитель по 

физ.воспитанию Попов 

В.И. 

 

23. Лекция «Современная контрацепция» декабрь Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

24. Информационная линейка «Экстремизм и 

терроризм - мировая угроза 21 века, роль 

ОВД» 

декабрь Преподаватель БЖ, 

инспектор ПДН 

Копнина О.В. 

 

25. Лекция «Профилактика зависимости. 

Алкогольная зависимость. 

Энергетические напитки» 

декабрь Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

26. Тренировочная эвакуация студентов и 

преподавателей из студенческого 

общежития при возникновении 

террористического акта. 

январь Руководитель БЖ  

27. Тренировочная эвакуация студентов и 

преподавателей из ОУ при 

возникновении пожара. 

январь Руководитель БЖ  

28. Интернет урок «Имею право знать!» январь Федеральная служба РФ 

по контролю за 

оборотом наркотиков по 

Новосибирской области  

 

29. Лекция «Наиболее распространенные 

урогенетальные инфекции передаваемые 

половым путем» 

февраль Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

30. Спартакиада «Бодрость и здоровье». февраль Руководитель физ. 

воспитания Попов В.И. 
 

31. Встреча с психологом, профилактическая 

беседа «Спорт вместо сигарет», 

последствия употребление ПАВ. 

марта Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

психолог центра 

«Родник», психолог 

Старикова О.А. 

 

32. Лекция «Ранняя беременность и 

последствия аборта» 

март Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

33. Профилактическая беседа по 

предотвращению венерологических  

заболеваний 

март НОКВД Специалист 

кожного 

венерологического 

диспансера Куликова 

Наталья Борисовна 

 

34. Семинар «Подросток и ВИЧ. Проблемы и 

решения» 

март Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

35. Линейка колледжа в рамках проведения 

антинаркотической акции 

март Представитель 

Федеральной службы 
 



№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

«Антинаркотический урок» РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по 

Новосибирской области 

Оголихин С.А. 

36. Учебная тренировочная  эвакуация по 

отработке навыков действий в 

чрезвычайных ситуациях . 

март Руководитель БЖ , зам. 

директора по УВР 
 

37. Лекция «Профилактика зависимости. 

Наркотическая зависимость Насвай и 

спайсы. Их влияние на организм 

подростка» 

апрель Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

38. Профилактическая беседа «Роль семьи 

при  профилактике употребления ПАВ  

несовершеннолетними» (встреча с 

родителями студентов проживающих в 

общежитии) 

апрель Зам. директора по 

УВР, инспектор ПДН 

Копнина О.В..  
 

 

39. Легкоатлетическая эстафета 

Ленинского района, посвященная 

памяти воинов-сибиряков погибших в 

годы Великой Отечественной войны. 

апрель Руководитель физ. 

воспитания Попов 

В.И. 

 

40. Вакцинирование-одно из условий 

сохранения жизни» 

апрель Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

41. Беседа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений». 

апрель Прокурор НСО 

Агаркова Г.М. 
 

42. Лекция «Ранняя беременность и 

последствия аборта» 

апрель Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

43. "Психология терроризма и психология 

заложничества" 

апрель зам. директора по УВР, 

психолого-

педагогический центр 

«Родник» Старикова 

О.А. 

 

44. Акция «Молодежь против наркотиков!» апрель зам. директора по УВР, 

 мастера п/о, классные 

руководители групп, 

воспитатели 

общежития,  

 нарколог, психолог 

 

45. Лекция «Современная контрацепция» апрель Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

46. Круглый стол «Есть выбор: наркотики 

или жизнь (В рамках проведения 

оперативно-профилактической операции 

«Дети России-2018). В мероприятии 

приняли участие 9 ОУ профобразования. 

апрель Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус», нарколог, 

представитель епархии, 

представитель КДН. 

 

47. Встреча педагогических работников с 

психологом «От конфликта к культуре 

апрель Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В,  
 



№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

общения» психолог Регина 

Ростиславовна. 

48. Лекция «Заразные кожные заболевания. 

Угревая болезнь» 

апрель Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

49. Интерактивная беседа «Современная 

контрацепция» 

май Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

50. Акция «Меняю сигарету на книгу!» май Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

Студенческий совет 

 

51. Круглый стол «Мы выбираем жизнь без 

наркотиков» 

май Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

52. Семинар «Есть выбор – наркотики или 

жизнь» 

май Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

53. Уроки здоровья «СТОП ВИЧ\СПИД» 

(Всероссийская акция СТОП 

ВИЧ\СПИД) 

май Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

54. Легкоатлетическая эстафета памяти А.И. 

Покрышкина, посвященная 73-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

май Руководитель физ. 

воспитания Попов В.И. 
 

55. Интерактивная беседа «Здоровье кожи: 

пирсинг и тату. Влияние пирсинга и тату 

на организм подростка» 

май Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус» 

 

56. Инструктаж «Правила поведения 

студентов при террористическом акте в 

общественных местах и инструктажи на 

летние каникулы» 

июнь Руководитель БЖ.  

57. Международный день борьбы с 

наркотиками. Акция «День без 

наркотиков»  

июнь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

классные руководители. 

 

58. Общее собрание студентов 

проживающих в общежитии  

Ежемесячно Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

комендант, воспитатели 

общежития. 

 

59. Совет профилактики Ежемесячно Члены Совета 

профилактики колледжа 
 

 

ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

60. Торжественная линейка, посвященная 

«Дню знаний» 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

преподаватели истории 

и литературы 

 

61. Интеллектуальный конкурс «Сибирский сентябрь Руководитель команды,  



№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

калейдоскоп», посвященный 80-летию 

Новосибирской области 

Семочкин Я.А.  

62. Орг. Комитет по проведению 

Интеллектуальной игры «Эрудит». 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

 

 

63. Смотр творческих выступлений 

студентов "Алло, мы ищем таланты!" 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

 

 

64. Торжественная линейка посвященная 

«Дню учителя». 

октябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

Руководитель по вокалу 

 

65. Торжественное мероприятие, 

посвященное 76 летию 

профессионального образования 

октябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

Руководитель по вокалу 

 

66. Интерактивная выставка научных 

достижений, проводимых в ГПНТБ СО 

РАН в рамках Всероссийского фестиваля 

науки Новосибирской области «Время 

первых!» 

октябрь Кураторы групп  

67. Молодёжный Губернаторский Бал 2017 октябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 
 

68. Областной конкурс чтецов, 

литературных студий, авторской песни и 

конферансье в рамках фестиваля «Я 

вхожу в мир искусств» 

октябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

Руководители кружков 

 

69. Интеллектуальная игра «Эрудит». октябрь Команда «СЛИМ», 

руководитель команды 

Семочкин Я.А. 

 

70. «Дни финансовой грамотности» ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В,  
 

71. Областной конкурс «Грани успеха» ноябрь Коллектив колледжа  
72.  Радио линейка - «День матери» ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

Студенческий Совет 

 

73. Фестиваль «Мы вместе» ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

Руководители кружков 

 

74. Областной фестиваль солистов и дуэтов 

эстрадного направления «Я вхожу в мир 

искусств» 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

Руководитель кружка 

 

75. Форум кино-концерт «Всем миром»  декабрь Преподаватель по 

иностранному языку. 
 

76. Районная интеллектуальная игра 

«Эрудит» 

февраль Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В, 

руководитель команда 

Семочкин Я.А., Отдел 

молодежной политики 

Ленинского района. 

 

77. Областной конкурс «Фото – видео 

конкурс  «Мир, в котором я живу» 

декабрь Автор идеи «Уроки 

мира» Игорь Татаров 
 

78. Праздничный концерт «Новый – 2018 

год» общежитие 

декабрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

руководители 

 



№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

организаторы. 

79. Театр оперы и балета. Балет «Спящая 

красавица»  

 январь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

студенческий совет. 

 

80. Праздничное мероприятие  «Татьянин 

день» 

январь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

студенческий совет. 

 

81. Областной конкурс «Я вхожу в мир 

искусств» литературного творчества 

«Искусство слова». 

январь Зам. директора по УВР, 

руководитель кружка 

«белая скрижаль» 

Семочкин Я. А., 

преподаватель русского 

языка Ячменёва Е.Н. 

 

82. Посетили ДКЖ рок-оперу "Юнона и 

Авось". 

февраль Куратор группы.  

83. День защитника Отечества февраль Зам. директора по УВР.  
84. Областной конкурс «Арт –  Профи». февраль Зам. директора по УВР, 

преподаватель 

общественных 

дисциплин Семочкин 

Я.А. 

 

85. Вручение Правительственной стипендии февраль Зам. директора по УВР, 

стипендиаты. 
 

86. Торжественная линейка, посвященная 8 

марта 

март Администрация 

колледжа. 
 

87. В рамках фестиваля «Я вхожу в мир 

искусств», конкурс вокальных 

исполнителей 

март Зам. директора по УВР, 

вокальная группа 

«Вдохновение» 

 

88. В рамках фестиваля «Я вхожу в мир 

искусств», конкурс хоровых и 

театральных коллективов. 

март Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., Центр 

культуры учащейся 

молодежи. 

 

89. Праздничная программа  в общежитии 

«Ваше величество, Женщина!» 

Поздравление с Днем 8 марта. 

март Студенческий совет 

общежития, 

воспитатели. 

 

90. Интеллектуальная игра среди студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

Новосибирской области 

апрель 
 

Руководитель команды 

интеллектуальных игр 

преподаватель истории 

Семочкин Я.А. 

 

91. Познавательная лекция на тему недавно 

прошедшего общецерковного праздника 

«День православной книги». 

 

апрель 
 

Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В,  

сотрудники 

Епархиального Отдела 

по окормлению детей-

инвалидов и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Новосибирской епархии 

и НОКО «Сибирское 

войсковое казачье 

общество»  

 

92. Музыкально-поэтический концерт 

«Волшебный мир», посвященный 10-

апрель Зам. директора по УВР, 

преподаватель истории 
 

http://pandia.ru/text/category/velichestvo/


№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

летию творческой деятельности и Году 

русской культуры в России. 

Семочкин Я.А. 

93. 150-летие выдающегося русского 

писателя Максима Горького 

апрель Преподаватель 

литературы Ячменёва 

Е.Н. и общественных 

дисциплин Семочкин 

Я.А. 

 

94. III конкурс по избирательному праву и 

избирательному процессу 

апрель Руководитель команды 

интеллектуальных игр 

преподаватель истории 

Семочкин Я.А. 

 

95. Ночь музея май Зам. директора по УВР, 

студенческий совет  

колледжа. 

 

96. Торжественное мероприятие, 

посвященное 73 годовщине победы в 

ВОВ 

май Зам. директора по УВР, 

студенческий совет  

колледжа, 

преподаватель 

общественных 

дисциплин Семочкин 

Я.А. 

 

97. Пушкинские чтения июнь Преподаватель 

литературы Ячменёва 

Е.Н. и общественных 

дисциплин Семочкин 

Я.А. 

 

98. Праздничное мероприятие  «Родина 

моя – многоликая» для студентов, 

проживающих в общежитии. 

июнь Зам. директора по УВР, 

студенческий совет. 
 

99. «День города», волонтеры проводят 

мастер – классы в Ленинском районе. 

июнь Мастера 

производственного 

обучения, студенты 

колледжа. 

 

100. Торжественная линейка вручения 

дипломов «Выпуск 2018 года» 

июнь Зам. директора по УВР, 

преподаватели истории 

и литературы. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

101. Собрание для родителей и абитуриентов 

по вопросам зачисления, социальной 

поддержке  для студентов из различных 

категорий. 

август Администрация 

колледжа, приемная 

комиссия, соц. Педагог. 

 

102. Благотворительная акция «Доброе 

сердце» 

август Администрация 

колледжа, группа 

волонтёров.  

 

103. Собрание для студентов, проживающих в 

общежитии и их родителей.  

сентябрь Администрация 

колледжа. 
 

104. Информационная «линейка» нового 

учебного года 

сентябрь Администрация 

колледжа. 
 

105. Благотворительная акция «Спешите 

делать добро» комплексный центр 

обслуживания населения Ленинского 

района отделение реабилитации 

сентябрь Администрация 

колледжа, группа 

волонтёров.  

 



№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

инвалидов «Импульс». 

106. Музей маршала авиации А.И. 

Покрышкина 

сентябрь Классные руководители 

групп 
 

107. Информационная линейка «Терроризм и 

экстремизм – проблема современности 

(терроризм, экстремизм в современном 

мире) 

октябрь Администрация 

колледжа 
 

108. Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

посвященный 85-й годовщине 

Гражданской обороны России.  

октябрь Преподаватель БЖ, 

представитель 

Городского управления 

ГИБДД г. Новосибирска 

ст. лейтенант Савченко 

В.Н. 

 

109. Открытый урок по теме «Терроризм и 

безопасность человека».  

октябрь Преподаватель БЖ, зам. 

директора по УВР. 
 

110. Ветераны Заельцовского района 

посетили колледж. 

октябрь Администрация 

колледжа 
 

111. Общегородской санитарный день по 

осенней уборке города. 

октябрь Администрация 

колледжа 
 

112. Проведение единого Урока Права  

«Конституция основной закон нашего 

государства» 

октябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В, 

преподаватель 

Сёмочкин Я.А. 

 

113. Праздничное  мероприятие, посвященное 

профессиональному образованию 

октябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

Руководитель по вокалу 

 

114. Родительское собрание для групп 1 курса октябрь Администрация 

колледжа, классные 

руководители групп. 

 

115. Беседа со студентами проживающими в 

общежитии: «Профилактика социального 

сиротства и безнадзорности» 

октябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В 

Центр помощи семьи и 

детям «Вместе» 

психолог Татьяна 

Викторовна. 

 

116. Интеллектуальный конкурс «Сибирский 

калейдоскоп», посвященный 80-летию 

Новосибирской области 

ноябрь Преподаватель 

общественных 

дисциплин Семочкин 

Я.А. 

 

117. Информационная линейка по правилам 

дорожного и железнодорожного 

движения. 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

руководитель БЖ., 

инспектор ГБДД 

капитан полиции 

Сердюченко В.Н. 

 

118. Празднование Дня народного единства – 

4 ноября. Праздник в общежитии. 

ноябрь Воспитатель общежития 

Нагаева А.Г. 
 

119. Секция «Гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи» 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В, 

преподаватель 

Сёмочкин Я.А. 

 

120. Городское мероприятие «День 

призывника» 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 
 



№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

руководитель БЖ  

121. Информационная линейка. «Экстремизм 

как особое состояние психики». Модели 

профилактики экстремизма. 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

руководитель БЖ 

 

122. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений. 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В 

Инспектор ПДН 

Копнина О.В. 

 

123. Викторина «Имя твоё неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

декабрь Заместитель директора 

по УВР Турбанова И.В.,  

преподаватель 

общественных 

дисциплин Семочкин 

Я.А. 

 

124. Форум «Эстафета патриотизма 

поколений», 

декабрь Преподаватель 

общественных 

дисциплин Семочкин 

Я.А., студ. совет. 

 

125. Конкурс кроссвордов, посвященных 

«Дню героев Отечества» 

декабрь Заместитель директора по 

УВР Турбанова И.В.,  

преподаватель 

общественных дисциплин 

Семочкин Я.А. 

 

126. Родительское собрание для групп 2-3 

курса, по вопросам безопасности 

студентов, успеваемости. 

декабрь Администрация, 

кураторы групп. 
 

127. Рейд, с целью обследования жилищно – 

бытовых  условий студентов, 

проживающих в общежитии. 

январь Зам. директора по УВР, 

комендант, медик. 
 

128. Общее собрание студентов 

проживающих в общежитии  

январь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

комендант, воспитатели 

общежития. 

 

129. Оформление стендов и выставочных  

материалов в музеи колледжа. 

январь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

преподаватель 

общественных 

дисциплин Семочкин 

Я.А., руководитель БЖ 

 

130. Районная интеллектуальная игра 

«Эрудит», полуфинал. 

февраль Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В, 

руководитель команда 

Семочкин Я.А., Отдел 

молодежной политики 

Ленинского района. 

 

131. Профилактическая беседа о  вредных 

привычках,  какое влияние они 

оказывают  на семейное благополучие. 

 

февраль Зам. директора по УВР, 

руководитель 

Епархиального Отдела 

по духовной работе - 

Александр Гришин 

 

132. Общее собрание для студентов,  

проживающих в общежитии. 

февраль Администрация 

колледжа и 

педагогический 

 



№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

коллектив общежития. 

133. Семинар «Школа молодого избирателя» март Администрация 

колледжа. 
 

134. Участие в областном фестивале «Я вхожу 

в мир искусств», конкурс хоровых 

коллективов, «Моё Отечество – Россия, 

моё призвание – Сибирь!». 

март Заместитель директора 

по УВР Турбанова И.В., 

руководитель по вокалу  

 

135. Интернет-викторина, посвященная Дню 

молодого избирателя 

март Заместитель директора 

по УВР Турбанова И.В., 

преподаватель 

общественных 

дисциплин Семочкин 

Я.А. 

 

136. «Обязательное пенсионное 

страхование».   

апрель представитель АО 

«НПФ ГАЗФОНД» 

Кристина 

Александровна 

Тлеулина. 

 

137. Районный молодежный foot-квест «Street 

champions», посвящен Году 

добровольчества. 

апрель Зам. директора по 

УВР 
 

138. Городской субботник  апрель Зав. по АХЧ, классные 

руководители групп 
 

139. Профориентационное мероприятие 

"Ярмарка учебных мест", дом  культуры 

р.п. Коченево  

апрель Секретарь приемной 

комиссии Нагаева А.Г. 
 

140. Демонстрация «Мир, май, труд», шествие 

команды Worldskills/ 

май Администрация, 

кураторы групп, 

студенты. 

 

141. Парад на площади Ленина, посвященный 

73 летию Победы 

май Воспитатель общежития 

– Нагаева А.Г., 

студенты. 

 

142. Возложение цветов на Монумент Славы, 

в честь  73 годовщины  победы в ВОВ. 

май Студенческий Совет 

колледжа и 

преподаватель 

общественных 

дисциплин. 

 

143. Межрегиональная акция «Свеча памяти» май Воспитатель общежития 

– Нагаева А.Г., 

студенты. 

 

144. Смотр музея колледжа май Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

преподаватель 

общественных дисциплин 

Сёмочкин Я.А. 

 

145. Торжественная линейка,  посвященная 

«Дню  победы» на Монументе Славы 

АЛР 

май Зам. директора по УВР, 

преподаватели истории 

и литературы  

 

146. Акция «День памяти и скорби». 

В честь памяти защитников Отечества 

и начало ВОВ 

июнь Члены студенческого 

отряда «Королева 

красоты». 

 

147. Мастер – классы к «Празднованию 125 – 

летия со дня основания города 

июнь Мастера 

производственного 
 

https://vk.com/streetchampions2018
https://vk.com/streetchampions2018


№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Новосибирска». обучения, студенты 

колледжа. 

148. Собрание для проживающих в 

общежитии. 

ежемесячно Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

комендант, воспитатель, 

руководитель по БЖ  

 

149. Книжные выставки к дням воинской 

славы, памятным и юбилейным датам, 

посвящённых 73 – летию Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941 – 

1945 гг. 

В течение года Библиотекарь  

150. Классные часы, посвящённые 73 – летию 

Победы в Великой Отечественной Войне 

1941 – 1945 гг., встречи студентов с 

ветеранами ВОВ. 

В течение года Заместитель директора 

по УВР Турбанова И.В.,  

преподаватель 

общественных 

дисциплин Семочкин 

Я.А., классные 

руководители групп. 

 

151. Размещение на сайте колледжа 

информационного материала по 

проведенным мероприятиям в колледже. 

В течение года Заместитель директора 

по УВР Турбанова И.В.,  

преподаватель 

общественных 

дисциплин Семочкин 

Я.А., классные 

руководители групп. 

 

152. Индивидуальная беседа со студентами из 

категории дети-сироты, получение 

информации об успеваемости. 

До 15 числа 

каждого месяца. 

Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 
 

153. Индивидуальная работа со студентами 

колледжа из группы риска, из 

малоимущих семей, детей с 

инвалидностью, со студентами, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 

В течение года 

(регулярно) 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Турбанова И.В., 

кураторы групп. 

 

154. Индивидуальная работа инспектора ПДН По необходимости Инспектор ПДН  
155. Совет профилактики (по плану совета 

профилактики) 

3 среда каждого 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

Инспектор ПДН, 

Нарколог, специалист 

опеки Ленинского 

района, председатель 

Студенческого Совета 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

156. «Новосибирск – город безграничных 

возможностей»  

сентябрь Администрация 

колледжа 
 

157. Совместный проект колледжа и 

управления транспортной 

прокуратуры Сибири по реализации 

программы совершенствования 

имиджа сотрудников 

правоохранительных органов и 

сентябрь Администрация 

колледжа 
 



№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

пропаганды культурных ценностей. 
158. День открытых дверей для 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

октябрь Администрация 

колледжа 
 

159. Социальный проект "Я могу 

измениться". 

ноябрь Зам. директора по ПР 

Захарова Н.П., 

менеджер по развитию. 

 

160. Акция в рамках Международного Дня 

инвалидов. 

ноябрь Зам. директора по ПР 

Захарова Н.П., 

менеджер по развитию. 

 

161. Дом культуры города Черепаново 

"Ярмарка учебных мест". 

ноябрь Секретарь приемной 

комиссии Нагаева А.Г. 
 

162. Конкурс парикмахерского искусства 

«Сибирская акварель». 

Профориентационная работа со 

школьниками. 

ноябрь Зам. директора по ПР 

Захарова Н.П., 

секретарь приемной 

комиссии. 

 

163. Региональное отборочное соревнование 

финала Сибирского федерального округа 

Чемпионата рабочих профессий по 

стандартам WоrldSkills 2017 

декабрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

специалисты ЦЗН 

Ленинского района. 

 

164. Конкурс на лучшее оформление 

помещений к празднику. 

декабрь Администрация 

колледжа 
 

165. Проект с Благотворительным Фондом 

Памяти имени В. Женова и МКУ 

Центром «Жемчужина». 

январь Председатель МК 

Приходько Т.П. 
 

166. Областной конкурс групп «Арт –  

Профи» и песен о профессии. 

февраль Зам. директора по УВР, 

руководитель театр – 

студии «Фантазия», 

вокальная группа 

«Гармония» 

 

167. Акция, посвященная государственному 

празднику «День Российских 

Студенческих Отрядов» 

февраль Зам. директора по УВР  

168. Участие в проекте Выявление 

профориентационных предпочтений у 

обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций. 

В течение месяца - 

февраль  

Администрация 

колледжа. 
 

169. Круглый стол «Хорошая профессия – 

достойное будущее»  

февраль Зам. директора по УПР  

170. Фестиваль Красоты «Невские берега» 

 

февраль Руководитель сборной 

команды колледжа 

Битюцких М.В. 

 

171. Информационный час «О патриотизме. О 

родине» 

 

февраль Зам. директора по УВР, 

Симонов Георгий 

Дмитриевич – урядник 

Сибирского казачьего 

войска 

 

172. Вручение Правительственной стипендии 

 

февраль Зам. директора по УВР, 

стипендиаты. 
 

173. Открытые студенческие чтения «Я и мир 

красоты» 

март Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В, методист 

Черницкая Н.В. 

 



№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

174. День открытых дверей колледжа март Зам. директора по УВР, 

члены приемной 

комиссии. 

 

175. Форум «Россия – страна возможностей» март Администрация 

колледжа 
 

176. Встреча и мастер – классы для   детей из 

Центра содействия семейному 

устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

"Перспектива". 

март Зам. директора по УВР, 

Студенческий совет 

колледжа. 

 

177. КВН «Весенний переполох» по 

специальности  «Парикмахерское 

искусство». 

апрель Председатель 

методической комиссии 

Приходько Т.П. 

 

178. Городской субботник  апрель Зав. по АХЧ, классные 

руководители групп 
 

179. Трудовой десант апрель  Руководитель по вокалу  

180. Открытый областной смотр-конкурс 

"Планета красоты". 

апрель Зам. директора по УВР 

и УПР. 
 

181. Встреча и мастер – классы для  детей 

специальной школы - интерната №152. 

апрель Мастер 

производственного 

обучения – Супрун А.В. 

 

182. «Worldskills Russia 2018» в номинации 

«парикмахерское дело» и 

«косметология».  Москва. 

май Директор, мастера п\о 

Битюцких М.В.,  

Супрун А.В. 

 

183. Участие в профориентационном 

марафоне «ПРОФSTART». 

май Приемная комиссия.  

184. Встреча с ЦЗН и центром 

профессиональной карьеры по теме: 

«Cоциально-профессиональная 

адаптация выпускников» Анкетирование 

выпускников.  

май Администрация 

колледжа, 

представитель ЦЗН и 

представитель центра 

профессиональной 

карьеры. 

 

185. 17 открытый Чемпионат Сибири по 

парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике, моделированию 

и дизайну ногтей. 

май Администрация, 

мастера 

производственного 

обучения, студенты 

колледжа. 

 

186. Формирование студенческого отряда 

«Королева красоты» Новосибирского 

колледжа парикмахерского искусства 

июнь Зам. директора по УВР, 

студенческий совет, 

классные руководители, 

мастера п\о. 

 

187. Мастер – классы в «День защиты детей»  

для  воспитанников д\с № 95 

июнь Зам. директора по УВР, 

студенческий совет, 

группа волонтёров. 

 

188. Организация и проведение чемпионата 

Сибири в рамках выставки Sib Byauty  

2 полугодие Зам. директора по УВР  

Турбанова И.В., 

преподаватель 

общественных дисцип-

лин Семочкин Я.А. 

 

189. Выездные мероприятия по проф. 

ориентационной работе 

По графику ЦЗН Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В 

Воспитатель Нагаева А.Г. 

 



№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

190. Организация повышения квалификации 

для мастеров п/о с компаниями 

профессиональной косметики Londa, 

Wella, Matrix, Kemon и т.д. 

В течении года Захарова Н.П.  

191. День открытых дверей В течение года Зам. директора по УВР, 

члены приемной 

комиссии. 

 

192. Организационное собрание с 

абитуриентами 2018 – 2019 уч. год и их 

родителями. 

В течение года  Зам. директора по УВР, 

члены приемной 

комиссии. 

 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

193. Собрание для проживающих в 

общежитии «Соблюдение санитарных 

норм, организационные вопросы, 

инструктажи по пожарной безопасности 

и терроризму». 

сентябрь Студенческий совет, 

комендант, 

Воспитатели, 

руководитель по БЖ. 

 

194.  «День матери» ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

Студенческий Совет 

 

195. История праздника «Татьянин день»  январь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

студенческий совет. 

 

196. Вручение Правительственной стипендии февраль Зам. директора по УВР, 

стипендиаты. 
 

197. Праздничное мероприятие в общежитии, 

посвященное 8 марта. 

март Студенческий совет 

общежития, 

воспитатель. 

 

198. Встреча и мастер – классы для   детей из 

Центра содействия семейному 

устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

"Перспектива". 

март Зам. директора по УВР, 

Студенческий совет 

колледжа. 

 

199. В рамках проекта «Школы молодого 

избирателя» в Новосибирском колледже 

парикмахерского искусства прошли 

выборы Председателя студенческого 

совета общежития. 

апрель Зам. директора по УВР, 

члены «Школы 

молодого избирателя». 

 

200. Ночь музея май Зам. директора по УВР, 

студенческий совет  

колледжа. 

 

201. Акция «Меняю сигарету на конфету!» май Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

Студенческий совет 

 

202. Мастер – классы в «День защиты детей»  

для  воспитанников д\с № 95 

июнь Зам. директора по УВР, 

студенческий совет, 

группа волонтёров. 

 

203. Праздник «Моя страна – многоликая 

Россия» для студентов, проживающих 

в общежитии. 

июнь Зам. директора по УВР, 

студенческий совет. 
 

204. Формирование студенческого отряда июнь Зам. директора по УВР,  



№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

«Королева красоты» Новосибирского 

колледжа парикмахерского искусства 

студенческий совет, 

классные руководители, 

мастера п\о. 

205. Акция «День памяти и скорби». 

В честь памяти защитников Отечества 

и начало ВОВ 

июнь Члены студенческого 

отряда «Королева 

красоты». 

 

206. Мастер – классы к «празднованию 125 – 

летия со дня основания города 

Новосибирска». 

июнь Мастера 

производственного 

обучения, студенты 

колледжа. 

 

207. Акция «Всероссийский день семьи, 

любви и верности» 

июль Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

Члены Студенческого 

совета 

 

208. Акция «День Государственного флага 

РФ» 

август Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

Члены Студенческого 

совета 

 

209. Рейд, с целью обследования жилищно – 

бытовых  условий студентов, 

проживающих в общежитии. 

ежемесячно Зам. директора по УВР, 

комендант, медик. 

 

210. Совет профилактики 3 среда каждого 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

Инспектор ПДН, 

Нарколог, специалист 

опеки Ленинского 

района, председатель 

Студенческого Совета 

 

211. Заседание Студенческого совета 

колледжа. 

ежемесячно Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., члены 

студенческого совета. 

 

 
Составил: 

Заместитель директора по УВР 

Турбанова И.В. 

 


