


ПАСПОРТ 

Программы развития воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства» на 2020-2024 годы  

«ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА» 

 (далее – Программа) 

Наименование 

Программы 

Программа развития воспитания и социализации 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций на 2020-2024 годы «Траектория успеха»  

 

Краткое 

наименование 

программы 

«Траектория успеха» 

Основания 

для 

разработки 

Программы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р;  

3.Паспорт национального проекта «Образование», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

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

основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

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

социальной защите инвалидов»; 

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

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

7.Федеральный закон от 25.07.2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности"; 

8. Конституция РФ; 

9. Всеобщая декларация прав человека; 

10. Конвенция о правах ребенка; 

11.Семейный кодекс Российской Федерации. 

12. Международная конвенция о правах и свободах человека; 

13. Концепция модернизации российского образования до 

2020 года; 

14.Концепция реализации государственной политики по сниж

ению 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.). 

Разработчики 

Программы 

 И.В. Турбанова – заместитель директора по УВР  



Исполнители 

Программы 
 Воспитательная служба 

 Социально-психологическая служба 

 Учебная часть 

 Начальник по безопасности  

 Библиотека 

 Кураторы групп  

 Студенческий совет 

 Родительский совет 

 Партнеры 

Цель 

Программы 

 

 

Создание условий для формирования гармонично развитой  и 

социально-ответственной личности не менее, чем у 80% 

обучающихся ПОО к 30 июня 2024 года, на  основе духовно-

нравственных  ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Задачи 

Программы 

 

 

 

1.Создание условий для консолидации усилий социальных 

институтов по воспитанию обучающихся профессиональной 

образовательной организации. 

2.Формирование социально-педагогической инфраструктуры. 

3. Содействие комплексной поддержке, социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество 

уязвимых категорий обучающихся ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

4. Обеспечение условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности 

педагогических работников, родителей (законных 

представителей). 

5. Создание системы мониторинга качества системы 

воспитания в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства» 

6. Создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся,  достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов, 

эффективно влияющих на  разностороннее развитие личности 

обучающихся ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства». 

Основные 

направления 

Программы 

1. Анализ и мониторинг системы воспитательной работы 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства» 

2. Формирование социально-педагогической 

инфраструктуры с использованием возможностей 

различных социальных институтов 

3. Формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающихся,  достижение личностных и 

метапредметных образовательных результатов, 



эффективно влияющих на   разностороннее развитие 

личности обучающихся ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства». 

Этапы 

реализации 

Программы 

1. Подготовительный этап (01.09.2019 - 01.09.2020 гг) 

2. Основной этап (01.09.2020 - 30.06.2024 гг) 

3. Аналитико-обобщающий этап (30.06.2024 - 31.12.2024) 

Показатели  - доля обучающихся ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства» до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием –80% (к 2024 году); 

- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

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

- доля детей, в отношении которых образовательными  

организациями прекращена индивидуальная  

профилактическая работа в течение календарного года,  

к предыдущему календарному году – не менее 50%. 

- доля программ и проектов,  реализуемых с участием детей с 

 ограниченными возможностями здоровья (в общем количестве 

 мероприятий регионального плана) – 25% 

- количество общественных объединений, реализующих 

 проекты в области развития воспитания довести до 10 шт. 

- доля обучающихся, участвующих в работе тренировочной  

площадки профессионального роста студентов составит – 

100% . 
 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

Сформирована система воспитания в профессиональной 

образовательной организации, способствующая 

формированию гармонично развитой  и социально-

ответственной личности у 80% обучающихся колледжа к 30 

июня 2024 года; 

- доля негативных социальных явлений и антиобщественных 

проявлений со стороны обучающихся снизится на 50 %; 

- доля обучающихся, посещающих объединения 

дополнительного образования составит 80%; 

- процент обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений  на базе колледжа  к 2024 году – 

8,8%; 

-доля родителей, участвующих в мероприятиях 

профессиональной образовательной организации по 

проблемам обучения, воспитания и социализации 

обучающихся увеличится на 5 %; 

- количество договоров (планов) о сотрудничестве между 

профессиональными образовательными организациями, 

государственными учреждениями, органами исполнительной 

власти и общественными организациями для укрепления и 

повышения эффективности системы межведомственного 

партнерства в решении задач воспитания обучающихся 

увеличится до 7 шт; 



-доля обучающихся, вовлеченных в волонтерское движение 

увеличится не менее, чем на 5%. 

- количество мероприятий, проведенных на базе 

тренировочной площадки, направленных на 

профессиональный рост студентов,  достигнет 20 шт.  

 

РАЗДЕЛ 1. 

АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ГАПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА» 

1.1 Социально-педагогический анализ и мониторинг контингента 

обучающихся ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства» 

- социальный паспорт контингента обучающихся (Приложение 1);  

- информация о посещаемости обучающимися объединений дополнительного 

образования (Приложение 2); 

- информация об участии обучающихся в общественных объединениях 

(Приложение 3);  

- информация по количеству правонарушений и количеству обучающихся 

состоящих на учете в ПДН (Приложение 4); 

- информация о состоянии здоровья обучающихся (Приложение 5). 

1.2. Психолого-педагогический анализ контингента обучающихся ПОО  

Исследования уровня сформированности социальной среды:  

-уровень сформированности студенческого коллектива; 

-уровень сформированности коллектива педагогов как организаторов 

воспитательного процесса; 

- наличие органов студенческого самоуправления; 

- наличие системы дополнительного образования в ПОУ; 

- наличие общественных объединений и волонтерских групп 

- наличие служб, центров в рамках здоровьесберегающей среды. 

Исследования уровня эффективности реализации воспитательной 

системы: 

- развитие студенческого коллектива; 

-участие (результаты) обучающихся в проектах, соревнованиях и 

олимпиадах, конференциях и фестивалях различного уровня, личностный рост 

обучающихся. 

- сформированность воспитанности обучающихся, группы и колледжа в 

целом; 

- сформированность функциональной грамотности (по отдельным 

направлениям); 

- сформированность толерантного отношения; 

-удовлетворённости жизнедеятельностью колледжа всех участников 

воспитательного процесса (студенты, родители, педагоги); 



- сформированность психологического климата в студенческом коллективе; 

- профессионализм педагогов. 

-1.3. Анализ мониторинговых исследований в сфере образования 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

1.Наличие ежегодной оценки эффективности системы воспитательной работы 

колледжа на основе социально-педагогического анализа и мониторинга.  

2.Актуализация критериев социального-педагогического анализа.  

3.Доля обучающихся, в отношении которых профессиональной образовательной 

организацией прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение 

календарного года, к предыдущему календарному году. 

4. Наличие актуального комплекса методик динамики достижения цели и задач 

программы воспитательной работы в части социально-педагогических и 

психолого-педагогических исследований. 

5.Ежегодная корректировка планов мероприятий на основе данных мониторинга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- составлен социальный паспорт контингента обучающихся и разработан план 

индивидуальной и групповой воспитательной работы с отдельной группой 

обучающихся с учетом принадлежности к социальным категориям; 

-подготовлены социально-педагогические и психолого-педагогические 

рекомендации и алгоритмы педагогическим работникам по адресной работе с 

обучающимися, которые относятся к социально-уязвимым категориям; 

-подготовлены и ежегодно корректируются планы мероприятий (рекомендации, 

индивидуальный план работы на межведомственной основе) по профилактике 

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

ПДН; 

- обновлены планы мероприятий (рекомендации) по работе с обучающимися, с 

учетом группы здоровья; 

- разработаны (при необходимости актуализированы) методики динамики 

достижения цели и задач программы воспитательной работы в части социально-

педагогических и психолого-педагогических исследований. 

Мероприятия 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 
Составление социального паспорта 

контингента обучающихся 

(анкетирование, направление 

запросов в ПДН, КЦСОН и отделы 

сентябрь Зам. директора по УВР,  

психологи,  кураторы групп. 



 

  

опеки и попечительства районов 

г. Новосибирска и НСО и т.д.) 

Формирование: 

- студенческого совета,  

- родительский комитет, 

- волонтерской группы, 

- правоохранительного отряда. 

октябрь Зам. директора по УВР,  

педагог организатор,   
начальник по безопасности , 

кураторы групп. 

 
Оформление договоров о 

сотрудничестве и планов совместной 

работы с:  

- ГПДН отдела полиции №7 

«Ленинский» Управления МВД 

России по г. Новосибирску; 

- отдел по делам молодежи, культуре 

и спорту администрации Ленинского 

района г. Новосибирска; 

- КГБУЗ «Поликлиника №24», врач-

нарколог;  

- МКУ Центр психолого-

педагогической помощи «Родник» 

  - отдел профориентации;  

 - отдел «ЗОЖ»;  

 - отдел «Прометей» 

- МКУ «Центр гражданского и 

военно-патриотического воспитания 

«Витязь»;  

-музей Ленинского района 

г. Новосибирска;  

- ГБУЗ  НСО "Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков "Ювентус" 

сентябрь Зам. директора по УВР,  

педагог организатор,   
начальник по безопасности. 

 

Составление плана  социально-

педагогических и психолого-

педагогических исследований. 

август Зам. директора по УВР,  

психологи. 

Подготовка социально-

педагогических и психолого-

педагогических рекомендаций и 

алгоритмов педагогическим 

работникам по адресной работе с 

обучающимися. 

август Зам. директора по УВР,  

психологи, кураторы групп. 



Раздел 2. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ (семья, колледж, СМИ, 

город) 

Задачи направления 

1.Создание условий для консолидации усилий социальных институтов по 

воспитанию обучающихся ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства». 

Показатели: 

- доля родителей, участвующих в мероприятиях воспитательной деятельности 

колледжа (собрания, семейные дискуссионные клубы, интернет-дискуссии и т. 

д.);  

- количество городских, областных, региональных или федеральных проектов, в 

которых принимают участие обучающиеся колледжа; 

- доля обучающихся, участвующих в социальных, культурных проектах и 

мероприятиях  различных уровней; 

Результаты: 

- проведено не менее 10 мероприятий (родительские собрания, совещания, игры-

соревнования) с участием родителей по вопросам воспитания и социализации 

обучающихся; 

- включено в план воспитательной работы не менее 8 мероприятий культурной 

жизни города с участием обучающихся колледжа; 

- обучающиеся приняли участие  в  9 социальных, культурных проектах и 

мероприятиях; 

- совместно с ГБУЗ  НСО "Центр охраны репродуктивного здоровья подростков 

"Ювентус" реализуется проект  «Мой выбор» - профилактическая работа с 

обучающимися колледжа. 

 

2.Формирование социально-педагогической инфраструктуры. 

Показатели: 

- наличие службы психолого-педагогического и социально-психологического 

сопровождения в колледже обучающихся; 

- наличие органов студенческого самоуправления, родительского комитета, 

совета по профилактике; 

- наличие договоров (планов совместных мероприятий) с социальными, 

социально-психологическими службами, правоохранительных органами, 

административно-территориальными органами, учреждениями 

благотворительной и социальной направленности, оказывающими  социально-

бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-экономические и социально-правовые услуги; 

-  наличие организаций, объединений дополнительного образования. 



Результаты: 

- разработан и утвержден план работы психолого-педагогической и социально-

психологической службы в колледже; 

- определен перечень организаций - социальных партнеров для работы с 

обучающимися колледжа с из числа категорий социально уязвимых 

обучающихся; 

- проведено не менее 27 мероприятий с обучающимися в рамках социально-

педагогического партнерства по вопросам здорового образа жизни; 

- оказана  психолого-педагогическая помощь  семьям, находящихся в социально-

опасном положении. 

3.Содействие комплексной поддержке, социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество уязвимых категорий обучающихся. 

Показатели: 

- наличие  мероприятий по социальной реабилитации и полноценной интеграции 

в общество для каждой категории социально уязвимых обучающихся; 

-доля мероприятий,  реализуемых с участием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- доля обучающихся с высоким уровнем сформированности культуры и 

безопасного поведения в области информационного пространства; 

- доля обучающихся, являющихся участниками мероприятий по вопросам 

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

делинквентного поведения %;  

- доля семей обучающихся колледжа, находящихся в социально-опасном 

положении, получивших психолого-педагогическую помощь, от общего 

количества таких семей %; 

- доля негативных социальных явлений и антиобщественных проявлений со 

стороны обучающихся  снизится на 100%. 

Результаты: 

- проведено не менее 5 мероприятий по социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество уязвимых категорий обучающихся; 

- проведено не менее 3 мероприятий,  реализуемых с участием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- разработаны и утверждены эффективные меры психолого-педагогической 

поддержки уязвимых категорий обучающихся колледжа; 

- подготовлен и ежегодно корректируется  индивидуальный (по необходимости) 

и групповой планы профилактической работы по безнадзорности,  

правонарушениям и асоциального поведения несовершеннолетних; 

- организовано не менее 5 мероприятий по организации эффективного и 

безопасного поведения в области информационного пространства  колледжа с  

использованием социальных сетей, сайта колледжа. 

4. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности педагогических работников. 

 



Показатели: 

- доля педагогов в области воспитания обучающихся с первой и высшей 

квалификационной категориями; 

- доля педагогов в области воспитания обучающихся, повысивших 

квалификацию в рамках программ ДПО, семинаров. 

Результаты: 

- проведено не менее 5 мероприятий по повышению профессионально-

педагогической компетентности педагогов колледжа в области воспитания 

обучающихся; 

- обучено на курсах повышения квалификации и переподготовки 100% 

педагогов; 

 

- 13 педагогов (51%) в области воспитания обучающихся имеют  первую и 

высшую квалификационной категориями. 

 

Мероприятия 

 

 

 

  

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 
Создание органов студенческого 

самоуправления колледжа, общежития 

сентябрь Педагог организатор, 

студенческий совет. 

Создание родительского комитета сентябрь Зам. директора по УВР. 

Создание и реализация работы службы 

примирения 

сентябрь Администрация колледжа 

Согласование и утверждение планов 

совместных мероприятий (договоров) с 

правоохранительными органами, 

учреждениями социальной, творческой 

направленности  и др. 

сентябрь Воспитательная служба 

Согласование и утверждение планов 

работы кружковой направленности 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

преподаватели. 

Составление  планов совместной работы с 

общественными ветеранскими 

организациями города Новосибирска. 

сентябрь Воспитательная служба 

Актуализация документов о работе 

психолого- педагогического консилиума, 

методической комиссии классных 

руководителей 

сентябрь Воспитательная служба, 

психолого-педагогическая 

служба. 

Планирование коррекционной работы с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учета. 

сентябрь - 

октябрь 

Воспитательная служба, 

психолого-педагогическая 

служба. 

Планирование работы Совета 

профилактики колледжа. 

 

сентябрь Зам. директора по УВР. 



РАЗДЕЛ 3.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЭФФЕКТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА   

РАЗНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства». 

3.1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Цель: создание условий для формирования у обучающихся патриотизма, 

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

ответственности за будущее России через реализацию мероприятий 

гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности 

Задачи: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданско-

патриотической позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных, культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; 

- создание условий для формирования гражданско-патриотической позиции, 

навыков осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей через участие в работе общественных объединений, волонтерском 

движении;  

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, познавательного туризма 

Показатели: 

1.Наличие программы (проекта, плана мероприятий) патриотического 

воспитания; 

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

гражданско-патриотическому направлению – 15 ед; 

4.Доля обучающихся из числа каждой категории социально уязвимых 

подростков, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотического 

направления  - 20 %; 

5.Наличие действующих историко-патриотических, героико-патриотических и 

военно-патриотических музеев;  

6.Наличие лекторской группы  обучающихся при музее. 



7.Наличие методических разработок педагогов колледжа в части преподавания 

гуманитарных учебных предметов, обеспечивающих ориентацию обучающихся 

в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и 

мире (Использование образовательного потенциала общественных дисциплин 

колледжа); 

8.Количество мероприятий, с привлечением представителей региональных 

общественных объединений, военкоматов, военно-патриотических центров, 

избирательных комиссий и т.д. 

9.Доля обучающихся призывного возраста, успешно прошедших учебные сборы; 

10.Наличие (количество) общественных объединений, военно-патриотических 

клубов, созданных в колледже; 

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

организаций самоуправления,  краеведческих, общественных объединениях; 

волонтерской деятельности; 

12.Количество реализуемых программ дополнительного образования по ГПВ: 

военно-патриотических, туристических, краеведческих; 

13.Количество реализованных проектов патриотической направленности, 

краеведения 

14.Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях  военно-

патриотической направленности (конкурсах, научно-практических 

конференциях различных уровней) 

15.Количество победителей, призеров  в конкурсах патриотической 

направленности, научно-практических конференциях, творческих конкурсах 

16.Доля педагогов, повысивших квалификацию по ГПВ 

 

Результаты: 

1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

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

2. Разработана, утверждена, актуализирована программа (проект, план 

мероприятий) патриотического воспитания; 



3.Организовано участие в мероприятиях 15 % обучающихся от общего числа 

контингента колледжа; 

4.Организовано участие в мероприятиях гражданско-патриотического 

направления 5 % обучающихся из числа каждой категории социально уязвимых 

подростков; 

5. Действующими историко-патриотическими, героико-патриотическими и 

военно-патриотическими музеями проведено 20 мероприятий, которыми 

охвачено 50 % обучающихся; 

6.Разработаны 2 (шт.) методические разработки в части преподавания 

гуманитарных учебных предметов, обеспечивающих ориентацию обучающихся 

в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и 

мире; 

7.Проведено не менее 10 % мероприятий, с привлечением представителей 

региональных общественных объединений, военкоматов, военно-

патриотических центров, избирательных комиссий и т.д. 

8.100 % обучающихся призывного возраста, успешно прошли учебные сборы; 

9. Общественные объединения, военно-патриотические клубы в колледже 

охватывают  150 обучающихся, 

10. По программам дополнительного образования по ГПВ: военно-

патриотических, туристических, краеведческих направлений обучено  2 % 

обучающихся; 

11. Реализовано 2 проекта патриотической и (или) краеведческой  

направленности,  

12.Не менее 200 обучающихся, приняли участие в военно-патриотических 

конкурсах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах 

различных уровней; 

13.Не менее 5 % обучающихся, являющиеся победителями, призерами по итогам 

участия   в конкурсах патриотической направленности, научно-практических 

конференциях, творческих конкурсах; 

14.Не менее  4 педагогов, повысили квалификацию по ГПВ. 

 

 



Мероприятия 

 
Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Благотворительная акция «Доброе сердце» август Администрация Ленинского 

района, группа волонтёров. 

Благотворительная акция «Спешите делать 

добро» комплексный центр обслуживания 

населения Ленинского района отделение 

реабилитации инвалидов «Импульс». 

сентябрь Администрация колледжа, 

группа волонтёров. 

Посещение музея маршала авиации А.И. 

Покрышкина обучающимися 1 курса. 

сентябрь Кураторы групп 

Информационная линейка «Терроризм и 

экстремизм – проблема современности 

(терроризм, экстремизм в современном мире) 

октябрь Администрация колледжа 

Открытый урок по теме «Терроризм и 

безопасность человека».  

октябрь Зам. директора по УВР 

начальник по безопасности. 

Проведение единого Урока Права  

«Конституция основной закон нашего 

государства» 

октябрь Зам. директора по УВР, 

преподаватель 

общественных дисциплин. 

Праздничное  мероприятие, посвященное 

профессиональному образованию. 

октябрь Педагог организатор, 

руководители по вокалу и 

хореографии. 

Празднование Дня народного единства – 4 

ноября. Праздник в общежитии. 

ноябрь Педагог организатор, 

воспитатель общежития. 

Городское мероприятие «День призывника» ноябрь Зам. директора по УВР, 

начальник по безопасности, 

руководитель 

физ.воспитания. 

Информационная линейка. «Экстремизм как 

особое состояние психики». Модели 

профилактики экстремизма. 

ноябрь Зам. директора по УВР, 

начальник по безопасности, 

библиотекарь 

Викторина «Имя твоё неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

декабрь Педагог организатор, 

преподаватель 

общественных дисциплин. 

Конкурс кроссвордов, посвященных «Дню 

героев Отечества» 

декабрь Заместитель директора по 

УВР,  преподаватель 

общественных дисциплин. 

Оформление стендов и выставочных  

материалов в музеи колледжа. 

январь Зам. директора по УВР, 

руководитель музея, 

начальник по безопасности. 

Районная интеллектуальная игра «Эрудит», 

полуфинал. 

февраль Зам. директора по УВР, 

руководитель команды 

интеллектуалов колледж, 

Отдел молодежной политики 

Ленинского района. 

Участие в областном фестивале «Я вхожу в 

мир искусств», конкурс хоровых 

коллективов, «Моё Отечество – Россия, моё 

призвание – Сибирь!». 

март Педагог организатор, 

руководитель по вокалу. 

Демонстрация «Мир, май, труд», шествие 

команды Worldskills. 

май Администрация, кураторы 

групп, студенческий совет. 

Парад на площади Ленина, посвященный май Педагог организатор, 



годовщине Победы начальник по безопасности 

Возложение цветов на Монумент Славы, в 

честь   годовщины  победы в ВОВ. 

май Студенческий совет 

колледжа, педагог 

организатор, начальник по 

безопасности. 

Межрегиональная акция «Свеча памяти» май Педагог организатор, 

воспитатель общежития. 

Смотр музея колледжа май Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

руководитель музея. 

Торжественная линейка,  посвященная «Дню  

победы» на Монументе Славы АЛР 

май Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

преподаватели истории и 

литературы 

Акция «День памяти и скорби». 

В честь памяти защитников Отечества и 

начало ВОВ 

июнь Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

преподаватели истории, 

студенческий совет. 

Мастер-классы к «Празднованию дня 

основания города Новосибирска». 

июнь Мастера производственного 

обучения, студенческий 

совет колледжа. 

Книжные выставки к дням воинской славы, 

памятным и юбилейным датам, посвящённых 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941 – 1945 гг. 

В течение года Библиотекарь 

Классные часы, посвящённые годовщине 

Победы в Великой Отечественной Войне 

1941 – 1945 гг., встречи студентов с 

ветеранами ВОВ и профессионального 

образования. 

В течение года Заместитель директора по 

УВР,  преподаватель 

общественных дисциплин, 

кураторы групп. 

 

  



3.2. Культурно-творческое воспитание 

Цель: создание условий  для воспитания гармонично-развитой личности на 

основе исторических и национально-культурных традиций народов Российской 

Федерации. 

Задачи: 

- создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 

планированию  и реализации собственного профессионального и личностного 

развития; 

- создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 

умению работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами 

- создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 

осуществлению устную и письменную коммуникацию с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

- создание условий, способствующих развитию дополнительного образования в 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

 

Показатели  

1. Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах и проектной 

деятельности различного уровня 25 %. 

2. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием 30 %. 

3. Доля обучающихся из числа каждой категории социально уязвимых, 

охваченных дополнительным образованием   - 50 %; 

4. Количество  культурно – творческих объединений, 5 ед. 

5. Доля победителей и призеров на конкурсах разного уровня, 10 % 

6. Количество договоров о сотрудничестве с социальными партнерами в области 

культурно-творческого воспитания, 3 ед. 

 

  



Результаты 

1.Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

составит 30 %, в том числе обучающихся категории социально-уязвимых не 

менее 10%. 

2. Актуализированы и реализованы планы мероприятий культурно – творческих 

объединений. 

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

10%.  

4.Опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях и 

конференциях получили не менее, чем 20 % обучающихся. 

5. совместно с социальными партнерами в области культурно-творческого 

воспитания проведено не менее 20 мероприятий. 

 

Мероприятия 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и исполнители 

Торжественная линейка, посвященная 

«Дню знаний» 

сентябрь Зам. директора по УВР, педагог 

организатор, руководители по 

вокалу и хореографии. 

Интеллектуальный конкурс «Сибирский 

калейдоскоп», посвященный  

Новосибирской области 

сентябрь Руководитель интеллектуальной 

команды, педагог организатор. 

Смотр творческих выступлений студентов 

"Алло, мы ищем таланты!" 

сентябрь Педагог организатор, 

руководители по вокалу и 

хореографии, кураторы групп. 

Торжественная линейка посвященная 

«Дню учителя». 

октябрь Зам. директора по УВР, педагог 

организатор, руководители по 

вокалу и хореографии. 

Торжественное мероприятие, посвященное 

профессиональному образованию 

октябрь Зам. директора по УВР, педагог 

организатор, руководители по 

вокалу и хореографии. 

Молодёжный Губернаторский Бал  октябрь Педагог организатор, кураторы 

групп. 

Областной конкурс чтецов, литературных 

студий, авторской песни и конферансье в 

рамках фестиваля «Я вхожу в мир 

искусств» 

октябрь Педагог организатор, 

руководители кружка «Белая 

скрижаль». 

Интеллектуальная игра «Эрудит». октябрь Педагог организатор, 

руководитель интеллектуальной 

команды «С.ЛИМ» 

Областной конкурс «Грани успеха» ноябрь Педагог организатор, коллектив 

педагогов колледжа 

 Радио линейка - «День матери» ноябрь Педагог организатор, 



библиотекарь, студенческий 

совет. 

Фестиваль «Мы вместе» ноябрь Педагог организатор, 

руководители по вокалу и 

хореографии, кураторы групп. 

Областной фестиваль солистов и дуэтов 

эстрадного направления «Я вхожу в мир 

искусств» 

ноябрь Педагог организатор, 

руководители по вокалу. 

Районная интеллектуальная игра «Эрудит» февраль Педагог организатор, 

руководитель команды 

интеллектуалов, Отдел 

молодежной политики 

Ленинского района. 

Областной конкурс «Фото – видео конкурс  

«Мир, в котором я живу» 

декабрь Педагог организатор, кураторы 

групп. 

Праздничный концерт «Новый год» 

общежитие 

декабрь Педагог организатор, 

воспитатель общежития. 

Праздничное мероприятие  «Татьянин 

день» 

январь Педагог организатор, 

студенческий совет. 

Областной конкурс «Я вхожу в мир 

искусств» литературного творчества 

«Искусство слова». 

январь Педагог организатор, 

руководители кружка «Белая 

скрижаль». 

День защитника Отечества февраль Начальник по безопасности, 

руководитель физического 

воспитания. 

Областной конкурс «Арт –  Профи». февраль Педагог организатор, 

руководители по вокалу и 

хореографии, преподаватель 

общественных дисциплин. 

Вручение Правительственной стипендии февраль Зам. директора по УВР, 

стипендиаты. 

Торжественная линейка, посвященная 8 

марта 

март Педагог организатор, 

руководители по вокалу и 

хореографии, кураторы групп. 

В рамках фестиваля «Я вхожу в мир 

искусств», конкурс вокальных 

исполнителей и хореографии. 

март Педагог организатор, 

руководители по вокалу и 

хореографии. 

В рамках фестиваля «Я вхожу в мир 

искусств», конкурс хоровых и театральных 

коллективов. 

март Педагог организатор, 

руководители по вокалу, 

руководители литературного 

кружка «Белая скрижаль» 

Праздничная программа  в общежитии 

«Ваше величество, Женщина!» 

Поздравление с Днем 8 марта. 

март Педагог организатор, 

студенческий совет, 

воспитатели. 

Участие в открытом  фестивале 

художественного творчества 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений  Новосибирской области «Я 

вхожу в мир искусств» 

апрель Зам. директора по УВР, педагог 

организатор, руководители 

вокальной и хореографической 

групп, кураторы групп. 

Интеллектуальная игра среди студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

апрель 
 

Педагог организатор, 

руководитель команды 

интеллектуальных игр. 

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


Новосибирской области 

Познавательная лекция на тему недавно 

прошедшего общецерковного праздника 

«День православной книги». 

 

апрель 
 

Педагог организатор,  

сотрудники Епархиального 

Отдела по окормлению детей-

инвалидов и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Новосибирской епархии и 

НОКО «Сибирское войсковое 

казачье общество» 

Ночь музея май Зам. директора по УВР, педагог 

организатор, волонтерский 

отряд, мастера  колледжа. 

Пушкинские чтения июнь Педагог организатор, 

руководители литературного 

кружка «Белая скрижаль». 

Праздничное мероприятие  «Родина моя – 

многоликая» для студентов, проживающих 

в общежитии. 

июнь Педагог организатор, 

студенческий совет, 

воспитатели. 

«День города», волонтеры проводят мастер 

– классы в Ленинском районе. 

июнь Зам. директора по УВР, педагог 

организатор, волонтерский 

отряд, мастера  колледжа. 

Торжественная линейка вручения 

дипломов «Выпуск года» 

июнь Зам. директора по УВР, педагог 

организатор, руководители по 

вокалу и хореографии. 

Проведение тематических классных часов в течение 

года 

Зам. директора по УВР, педагог 

организатор, библиотекарь, 

кураторы групп. 

 

 

 

  



3.3. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

ЦЕЛЬ:  создание условий для формирования  у обучающихся ценностного 

отношения к своему физическому, психологическому, духовно-нравственному и  

социальному здоровью, системы знаний, навыков и личного опыта, 

позволяющей сознательно вести здоровый образ жизни. 

Задачи: 

- создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 

использованию средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

- создание условий для формирования ценности  здорового и безопасного образа 

жизни через участие обучающихся в массовых общественно-спортивных, 

профилактических мероприятиях, в том числе с участием обучающихся  каждой 

категории социально уязвимых. 

 

Показатели  

1.Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием спортивно-

оздоровительной направленности  30 %. 

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

спортивной и  спортивно-оздоровительной направленности 

3.Количество спортивных, спортивно-оздоровительных секций и объединений 

на базе ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»  3 

ед. 

4.Наличие планов (и разработка инструкций безопасного поведения) 

профилактических мероприятий (психолого-педагогическое тестирование) 

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

нарколога  0 % 

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

алкоголя,  другие вредные привычки  20 %. 



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

участвующих в мероприятиях профилактической и спортивной направленности 

20 %.  

8.Наличие методических разработок педагогов ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства» в части преподавания гуманитарных 

учебных предметов, обеспечивающих ориентацию обучающихся в  

профилактике и  снижении уровня опасностей различного вида и устранения их 

последствий в профессиональной деятельности и быту  (Использование 

образовательного потенциала общественных дисциплин ООП СПО – ОБЖ, 

Физкультура). 

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

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

20%. 

10.Доля обучающихся, успешно сдавшая нормы ГТО 5 %. 

11.Наличие сборной команды колледжа, по секциям спортивно-оздоровительной 

направленности. 

12.Доля обучающихся, принимающих участие в соревновательных спортивных 

мероприятиях различного уровня 80 %. 

13.Доля обучающихся, которые имеют спортивные разряды, звания (кандидат в 

мастера спорта, мастера спорта, чемпионы и т.д.)  и титулы, 3 чел. 

Результаты 

1.Актуализированы (разработаны, утверждены) планы работы секций, 

объединений спортивно-оздоровительной направленности. 

2.Разработаны инструкции и правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (пожарной безопасности и 

т.д), угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах у обучающихся безопасного поведения (на воде, в транспорте, на ж/д 

транспорте). 



3.Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

спортивно-оздоровительной направленности составит 30 %, в том числе 

обучающиеся категории социально-уязвимых не менее 20 %. 

4.Количество обучающихся, не имеющих наркотической, алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек 80 %, в том числе 

обучающиеся категории социально-уязвимых не менее 80 %. 

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

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

составляет 20 %. 

6.Разработаны методические  разработки  педагогов колледжа в части 

преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в  профилактике и  снижении уровня опасностей различного вида 

и устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту  

(Использование образовательного потенциала общественных дисциплин ООП 

СПО – ОБЖ, Физкультура) 

7.Занято 5 призовых мест в спортивных мероприятиях и в области культуры 

здоровья различного уровня. 

 

Мероприятия 

 

Наименование Сроки реализации Ответственные и 

исполнители 

Формирование и организация проведения 

спортивных секций (волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, легкая атлетика и др.) 

сентябрь Руководитель 

физического 

воспитания. 

 Анкетирование студентов 1 курса « Мое 

отношение к алкоголю, табакокурению, 

наркотикам» 

сентябрь Педагог психолог, 

кураторы групп. 

Добровольное специальное тестирование, 

направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств 

сентябрь Педагог психолог, 

кураторы групп. 

Беседа по теме: «Здоровый образ жизни. 

Мифы об употреблении алкоголя» с 

просмотром видео материалов и дальнейшим 

коллективным обсуждением. 

сентябрь Педагог психолог, 

начальник по 

безопасности, 

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 



"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус" 

Всероссийский урок трезвости. сентябрь Педагог психолог, 

начальник по 

безопасности, 

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Тренировки по эвакуации студентов из 

корпуса и общежития во время пожара и 

террористических актов. 

сентябрь Администрация 

колледжа, начальник 

по безопасности, 

комендант. 

Осенний кросс в зачет Областной 

комплексной спартакиады на лыжной базе 

«Бумеранг».  

сентябрь Руководитель по 

физическому 

воспитанию. 

Профилактическая беседа по борьбе с 

табакокурением 

октябрь Педагог психолог, 

начальник по 

безопасности, 

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

октябрь Зам. директора по 

УВР, начальник по 

безопасности, 

представитель 

Городского 

управления ГИБДД г. 

Новосибирска. 

Лекция «Здоровый образ жизни», «Здоровое 

питание» 

октябрь Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Проверка условий проживания в общежитии 

детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

октябрь Зам. директора по 

УВР, отдел опеки и 

попечительства, 

администрации 

Ленинского района. 



Лекция «Когда девочка взрослеет» октябрь Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Участие в заседании антитеррористической 

комиссии при администрации Ленинского 

района 

октябрь Начальник по 

безопасности. 

Беседа психолога, приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

ноябрь Педагог психолог,  

кураторы групп,  

МКУ Центр 

психолого-

педагогической 

помощи «Родник» 

отдел «ЗОЖ». 

Информационная линейка по правилам 

дорожного и железнодорожного движения. 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, начальник по 

безопасности, 

инспектор ГБДД. 

Акция: «Съешь витаминку чистыми руками»  ноябрь Педагог психолог,  

кураторы групп,  

студенческий совет. 

Лекция «ВИЧ-инфекция» ноябрь Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Акция  «Колледж - территория 

безопасности» раздача студентам памяток. 

ноябрь Начальник по 

безопасности, 

правоохранительный 

отряд. 

Беседа и консультации для студентов и их 

родителей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, педагог 

психолог, МКУ Центр 

психолого-

педагогической 

помощи «Родник» 

отдел «ЗОЖ». 

Лекция для педагогов «Глобальная проблема 

современности – терроризм и экстремизм» 

декабрь Представитель центра 

по противодействию 

экстремизма, 

начальник по 

безопасности. 



Конкурс плакатов «Стоп ВИЧ\СПИД» 

(Всемирный день борьбы со СПИДом) 

декабрь Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Брей-ринг  «Стоп ВИЧ\СПИД» (Всемирный 

день борьбы со СПИДом) 

декабрь Педагог психолог, 

МКУ Центр 

психолого-

педагогической 

помощи «Родник» 

отдел «ЗОЖ». 

Соревнования по городошному спорту. декабрь Руководитель по 

физическому 

воспитанию 

Лекция «Современная контрацепция» декабрь Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Информационная линейка «Экстремизм и 

терроризм - мировая угроза 21 века, роль 

ОВД» 

декабрь Зам. директора по 

УВР, начальник по 

безопасности, 

инспектор ПДН. 

Лекция «Профилактика зависимости. 

Алкогольная зависимость. Энергетические 

напитки» 

декабрь Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Тренировочная эвакуация студентов и 

преподавателей из студенческого общежития 

при возникновении террористического акта. 

январь Администрация 

колледжа, начальник 

по безопасности 

Тренировочная эвакуация студентов и 

преподавателей из ОУ при возникновении 

пожара. 

январь Администрация 

колледжа, начальник 

по безопасности 

Интернет урок «Имею право знать!» январь Зам. директора по 

УВР, начальник по 

безопасности, 

Федеральная служба 

РФ по контролю за 

оборотом наркотиков 

по Новосибирской 

области 



Лекция «Наиболее распространенные 

урогенетальные инфекции передаваемые 

половым путем» 

февраль Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Спартакиада «Бодрость и здоровье». февраль Руководитель 

физического 

воспитания 

Встреча с психологом, профилактическая 

беседа «Спорт вместо сигарет», последствия 

употребление ПАВ. 

марта Педагог психолог, 

МКУ Центр 

психолого-

педагогической 

помощи «Родник» 

отдел «ЗОЖ». 

Лекция «Ранняя беременность и последствия 

аборта» 

март Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Профилактическая беседа по 

предотвращению венерологических  

заболеваний 

март Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Семинар «Подросток и ВИЧ. Проблемы и 

решения» 

март Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Линейка колледжа в рамках проведения 

антинаркотической акции 

«Антинаркотический урок» 

март Зам. директора по 

УВР, начальник 

безопасности, 

представитель 

Федеральной службы 

РФ по контролю за 

оборотом наркотиков 

по НСО. 

Учебная тренировочная  эвакуация по 

отработке навыков действий в чрезвычайных 

ситуациях . 

март Администрация 

колледжа, начальник 

безопасности, 

Лекция «Профилактика зависимости. апрель Педагог психолог,  



Наркотическая зависимость Насвай и 

спайсы. Их влияние на организм подростка» 

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Профилактическая беседа «Роль семьи при  

профилактике употребления ПАВ  

несовершеннолетними» (встреча с 

родителями студентов проживающих в 

общежитии) 

апрель Зам. директора по 

УВР, педагог 

психолог, инспектор 

ПДН 

Легкоатлетическая эстафета Ленинского 

района, посвященная памяти воинов-

сибиряков погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

апрель Руководитель 

физического  

воспитания 

Лекция «Вакцинирование - одно из условий 

сохранения жизни» 

апрель Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Беседа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений». 

апрель Зам. директора по 

УВР, прокурор НСО 

Лекция «Ранняя беременность и последствия 

аборта» 

апрель Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Встреча по теме "Психология терроризма и 

психология заложничества" 

апрель Педагог психолог, 

начальник по 

безопасности,  МКУ 

Центр психолого-

педагогической 

помощи «Родник» 

отдел «ЗОЖ». 

Акция «Молодежь против наркотиков!» апрель Педагог организатор, 

кураторы групп, 

воспитатели 

общежития, 

студенческий совет. 

Лекция «Современная контрацепция» апрель Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 



"Ювентус". 

Круглый стол «Есть выбор: наркотики или 

жизнь (В рамках проведения оперативно-

профилактической операции «Дети России-

2021).  

апрель Зам. директора по 

УВР, центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус», нарколог, 

представитель 

епархии, 

представитель КДН. 

Встреча педагогических работников с 

психологом «От конфликта к культуре 

общения» 

апрель Зам. директора по 

УВР,  педагог 

психолог, психолог 

МКУ Центр 

психолого-

педагогической 

помощи «Родник» 

отдел «ЗОЖ». 

Лекция «Заразные кожные заболевания. 

Угревая болезнь» 

апрель Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Интерактивная беседа «Современная 

контрацепция» 

май Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

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

УВР, педагог 

организатор, 

студенческий совет 

Круглый стол «Мы выбираем жизнь без 

наркотиков» 

май Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Семинар «Есть выбор – наркотики или 

жизнь» 

май Зам. директора по 

УВР, педагог 

психолог,  кураторы 

групп,  ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 



"Ювентус". 

Уроки здоровья «СТОП ВИЧ\СПИД» 

(Всероссийская акция СТОП ВИЧ\СПИД) 

май Педагог психолог,  

руководитель 

физического 

воспитания, ГБУЗ  

НСО "Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Легкоатлетическая эстафета памяти А.И. 

Покрышкина, посвященная годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

май Руководитель 

физического 

воспитания 

Интерактивная беседа «Здоровье кожи: 

пирсинг и тату. Влияние пирсинга и тату на 

организм подростка» 

май Педагог психолог,  

кураторы групп,  

ГБУЗ  НСО 

"Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

"Ювентус". 

Инструктаж «Правила поведения студентов 

при террористическом акте в общественных 

местах и инструктажи на летние каникулы» 

июнь Начальник по 

безопасности, 

кураторы групп. 

Международный день борьбы с 

наркотиками. Акция «День без наркотиков»  

июнь Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

кураторы групп. 

Общее собрание студентов проживающих в 

общежитии  

Ежемесячно Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

общежития. 

Совет профилактики Ежемесячно Члены Совета 

профилактики 

колледжа 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений. 

1 раз в месяц Зам. директора по 

УВР, инспектор ПДН. 

Индивидуальная работа инспектора ПДН По необходимости Инспектор ПДН 

Беседы, инструктажи по  обеспечению 

безопасности студентов в колледже и вне 

образовательного учреждения (безопасность 

на дорогах, на водных объектах, 

безопасность в сети Интернет, пожарная 

безопасность и др.) 

Ежеквартально Начальник 

безопасности, 

кураторы групп, 

заведующий по 

хозяйственной части. 

 

 

 



3.4. Экологическое воспитание 

 

Цель: создание условий для формирования экологически целесообразного 

поведения обучающихся. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования общих компетенций обучающихся 

по содействию сохранения окружающей среды, ресурсосбережения, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

2. Создание условий для развития умений, навыков и опыта применения 

экологических знаний, гигиенической культуры в практике взаимодействия с 

окружающим миром. 

3. Создание условий для формирования и реализации обучающимися 

активной созидательной личностной позиции в экологической деятельности, 

готовности к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях 

нравственно-экологического выбора. 

 

Показатели  

1.Доля обучающихся по программам дополнительного экологического 

образования детей и молодежи в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства» 25 %. 

2.Доля объединений (кружков), включивших в образовательные программы 

экологическую проблематику 5 %. 

3.Доля разработанных элективных курсов для реализации экологического 

воспитания 5 %. 

4.Доля обучающихся, вовлеченных в проектную деятельность по 

экологическому воспитанию 10 %. 

5.Организовано участие в акциях, мероприятиях в рамках волонтерского 

движения. 

6.Разработаны  экологические проекты. 

  



Результаты 

1.Разработан (утвержден, актуализирован) план мероприятий экологического 

воспитания 

2.Проведено не менее 7 мероприятий экологических направленности. 

3.Вовлечено не менее 25 % обучающихся по программам дополнительного 

образования детей и молодежи экологической направленности. 

4.Разработан  элективный и факультативный курс по экологии. 

5.Наличие договоров, планов совместной деятельности в сфере  экологического 

воспитания молодежи. 

6.Сформирована в колледже система эколого-педагогического просвещения 

педагогов, родителей обучающихся в части разработки инструкций по оказанию 

помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;  

7.Повышена квалификация 5 педагогических работников, по программе 

инновационных воспитательных технологий, обеспечивающих эффективную 

педагогическую деятельность в сфере экологического воспитания студентов, в 

том числе с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

8.Проведено акций, мероприятий в рамках волонтерском движения – 7 

мероприятий. 

9.Реализовано экологических проектов – 2 проекта. 

 

Мероприятия 

 

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Общегородской санитарный день по осенней 

уборке города. 

октябрь Педагог организатор, 

заведующий по 

хозяйственной части, 

заведующая общежитием. 

Конкурс видеороликов об экологических 

проблемах региона 

март Педагог организатор, 

кураторы групп, 

преподаватель 

информатики. 

Городской субботник  апрель Зав. по АХЧ, кураторы 

групп 

Трудовой десант апрель  Педагог организатор, 

кураторы групп,  

воспитатель общежития, 



студенческий совет. 

Экологический районный квест (Ленинский 

район) 

апрель Педагог организатор, 

кураторы групп,  

воспитатель общежития, 

студенческий совет. 

Конкурс эко костюмов май  Педагог организатор, 

воспитатель общежития 

Акция по сбору использованных батареек В течение года Педагог организатор, 

студенческий совет, 

заведующая общежитием. 

Участие в мероприятиях экологической 

направленности районного, городского, 

областного, всероссийского уровней 

(Экологические мероприятия Ленинского 

района, Всероссийский экологический 

субботник и др.) 

В течение года Администрация колледжа, 

заведующий по 

хозяйственной части, 

студенческий совет. 

 

 

  



3.5. Студенческое самоуправление 

 

Цель: создание условий, способствующих самореализации обучающихся, 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, инициативности. 

Задачи: 

1.Создание условий для формирования активной жизненной позиции 

обучающихся  через участие в управлении образовательной организацией,  

добровольческом движении, волонтерстве. 

2. Создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 

эффективному взаимодействию  с коллегами, руководством, коллективом. 

 

Показатели: 

1.Наличие форм студенческого самоуправления  в ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

2.Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

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

добровольческие отряды…и т.д)  не менее 50 %., из них обучающихся по каждой 

категории социально-уязвимых не менее  20 % 

3.Наличие реализованных обучающимися проектов, социальных инициатив, 

мероприятий различного уровня 

4.Наличие ежегодной оценки эффективности работы системы студенческого 

самоуправления (Мониторинг уровня удовлетворенности студентов внеучебной 

деятельностью в колледже) 80 %.  

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

стипендиат мэрии, губернатора не менее 10%, в том числе обучающиеся по 

категориям социально-уязвимых  (одаренная молодежь и т.д) не менее 10 %. 

 

Результаты 

1.Наличие органов студенческого самоуправления. 

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

реализованных 2 проекта, в том числе с доказанным социальным эффектом. 

3.Наличие планов работы общественных объединений обучающихся; 



численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений  10 %, из них обучающихся по каждой категории социально-

уязвимых 5 %. 

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

стипендиат мэрии, губернатора 10 %, в том числе обучающиеся по категориям 

социально-уязвимых  (одаренная молодежь и т.д) 10 %. 

Мероприятия  

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Утверждение органов студенческого 

самоуправления в колледже, общежитии 

и студенческих группах 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

кураторы групп, 

воспитатель лбщежития. 

Формирование  активов учебных групп сентябрь Педагог организатор, 

кураторы групп. 

Формирование волонтерского отряда 

«Королевы красоты» 

сентябрь Педагог организатор, 

кураторы групп. 

 Радио линейка - «День матери» ноябрь Педагог организатор, 

библиотекарь, 

студенческий совет. 

Конкурс «Студент года» 
май  

Педагог организатор, 

студенческий совет. 

Демонстрация «Мир, май, труд», 

шествие команды Worldskills. 

май Администрация, кураторы 

групп, студенческий совет. 

Возложение цветов на Монумент Славы, 

в честь   годовщины  победы в ВОВ. 

май Студенческий совет 

колледжа, педагог 

организатор, начальник по 

безопасности. 

Ночь музея май Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

волонтерский отряд, 

мастера  колледжа. 

Формирование студенческого отряда 

«Королева красоты» Новосибирского 

колледжа парикмахерского искусства. 

июнь Зам. директора по УВР, 

зам. директора по 

производству, педагог 

организатор. 

Праздничное мероприятие  «Родина моя 

– многоликая» для студентов, 

проживающих в общежитии. 

июнь Педагог организатор, 

студенческий совет, 

воспитатели. 

Мастер-классы к «Празднованию дня 

основания города Новосибирска». 

июнь Мастера 

производственного 

обучения, студенческий 



совет колледжа. 

Заседание Студенческого совета 

колледжа. 

ежемесячно Педагог организатор, 

студенческий совет, 

Заседание Старостата. 1 раз в 

полугодие. 

Администрация колледжа. 

Участие в мероприятиях экологической 

направленности районного, городского, 

областного, всероссийского уровней 

(Экологические мероприятия 

Ленинского района, Всероссийский 

экологический субботник и др.) 

В течение года Администрация колледжа, 

заведующий по 

хозяйственной части, 

студенческий совет. 

Участие в подготовке и проведении 

мероприятий: 

- «День матери»; 

- «Студент года»,  

- «День учителя»; 

- «Татьянин день»; 

- мероприятие в общежитии, 

посвященное 8 марта; 

В течение года Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

преподаватель истории, 

воспитатель общежития,  

студенческий совет. 

Участие в подготовке и проведении 

акций: 

- «Меняю сигарету на конфету!»; 

- «Съешь витаминку чистыми руками»; 

- «Колледж - территория безопасности»; 

- «Молодежь против наркотиков!»; 

- «День памяти и скорби»; 

- «Всероссийский день семьи, любви и 

верности»; 

- «День Государственного флага РФ». 

В течение года Педагог психолог,  

кураторы групп,  

начальник по 

безопасности, воспитатель 

общежития, 

правоохранительный 

отряд, студенческий совет. 

Участие в подготовке и проведении 

благотворительных акций: 

- «Новосибирск – город безграничных 

возможностей»; 

- Сбор использованных батареек; 

- «Доброе сердце»; 

- «Спешите делать добро»; 

- «День защиты детей». 

В течение года Зам. директора по УВР, 

педагог организатор, 

кураторы групп, 

Администрация 

Ленинского района, группа 

волонтёров. 

Участие в городских конкурсах, 

фестивалях, направленных на 

позитивные возможности 

самореализации молодежи. 

в течение года. 

Педагог организатор, 

студенческий совет. 

Подготовка и участие в мероприятиях 

для молодежи, направленных на 

профилактику негативных явлений в 

молодежной среде 

в течение года. 

Педагог организатор, 

студенческий совет. 

Работа волонтёрского отряда «Королевы 

красоты» (по отдельному плану) 

в течение года. Педагог организатор, 

волонтерский отряд. 



3.6. Молодежное предпринимательство 

 

Цель: создание условий для социализации и самореализации обучающихся в 

профессиональной деятельности через участие в общественных инициативах и 

проектах, имеющих коммерческий результат. 

Задачи: 

1.Создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 

планированию предпринимательской деятельности в профессиональной сфере, в 

том числе через участие в общественных инициативах и проектах 

2. Создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 

планированию и реализации собственного  профессионального  и личностного 

развития; использованию информационных технологий в профессиональной 

деятельности, эффективному взаимодействию в коллективе и команде. 

 

Показатели  

1.Доля обучающихся, участвующих в общественных инициативах и проектах 

различного уровня предпринимательской направленности не менее 20%, из них 

обучающихся по каждой категории из социально-уязвимых, 10%; 

2.Наличие реализованных проектов, инициатив, имеющих коммерческий 

результат  

3.Наличие договоров о сотрудничестве, планов совместной работе с 

предпринимателями, бизнес-экспертами, предприятиями (по отраслям) 

Результаты 

1.Количество  обучающихся, участвующих в общественных инициативах и 

проектах различного уровня 20 %, из них обучающихся по категориям из 

социально-уязвимых 10 %; 

2.Опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях 

предпринимательской направленности получили не менее, чем 10 % 

обучающихся. 

3.Реализовано  проектов, инициатив, имеющих коммерческий результат  

4.Организовано 5 деловых встреч (собраний, семинаров) для стимулирования 

уровня компетентности в вопросах построения и развития собственного бизнеса 



5.Не менее 20 % обучающихся участвуют в общественных инициативах и 

проектах 

6.Не менее 10 % обучающихся по каждой категории из социально-уязвимых 

участвуют в общественных инициативах и проектах 

7.Не менее 10 % обучающихся, являются мобильными субъектами 

профессиональной деятельности в новых социально-экономических условиях/ 

работают по профессии или занимают должность, которые позволяют достичь 

определенной степени независимости 

8.Разработан план мероприятий совместной работы с социальными партнерами в 

сфере предпринимательства 

 

Мероприятия  

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

«Дни финансовой грамотности» октябрь Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

представители 

банков. 

«Обязательное пенсионное страхование».   декабрь Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

представители 

организаций 

пенсионного 

страхования 

Викторина по финансовой грамотности февраль Педагог 

организатор, 

преподаватель по 

экономике. 

Круглый стол «Бизнес и 

предпринимательство» 

март Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

преподаватель по 

экономике, 

представители 

СПИКС. 

Встреча с успешными людьми май Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

преподаватель по 

экономике, 

представители 

СПИКС. 

 



 

3.7. Развитие карьеры 

Цель: создание условий для самоопределения, целенаправленного 

профессионального развития обучающихся. 

Задачи: 

1.Создание условий для формирования общих компетенций обучающихся по 

планированию и реализации собственного профессионального развития.  

2.Содействие адаптации обучающихся к инновационному развитию в сфере 

профессиональной деятельности через  дополнительное профессиональное 

образование, обучение, стажировки. 

Показатели  

1.Трудоустройство по полученной профессии (специальности) от общего 

количества составило 100% 

2.Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 80%.  

3.Доля обучающихся % являющихся участниками, призерами, победителями 

конкурсов, соревнований, проектов профессиональной направленности 

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

профессии…»…др.)  

4.Наличие договоров о целевом обучении, ученических договоров 

5.Доля обучающихся, получивших дополнительное профессиональное 

образование, в период освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

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

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

Результаты 

1.Проведено не менее 4 мониторингов оценки уровня сформированной 

потребности в профессиональном развитии/готовности к профессиональному 

росту/ менеджерских компетенций (организационно-управленческих и 

социально-личностных). 



2.  80 % обучающихся, получили дополнительное профессиональное 

образование (обучение, стажировка), в период освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

3.Трудоустроено не менее 100 %  обучающихся по профессии в период обучения  

4.Трудоустроено по профессии 100 % обучающихся по отдельно взятой 

категории социально уязвимых.  

5. 20 % обучающихся являются участниками, призерами, победителями 

конкурсов, соревнований, проектов профессиональной направленности 

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

профессии…»…др.)  

6.  Количество договоров о целевом обучении, ученических договоров – 45 ед. 

7  - разработан план взаимодействия с органами профессиональной ориентации 

обучающихся 

Мероприятия 

   

Наименование Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

День открытых дверей для школьников 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

октябрь Администрация колледжа, 

ответственный секретарь 

приемной комиссии. 

Акция в рамках Международного Дня 

инвалидов. 

ноябрь Администрация колледжа, 

мастера производственного 

обучения, студенты 

колледжа. 

Конкурс парикмахерского искусства 

«Сибирская акварель». 

Профориентационная работа со 

школьниками. 

ноябрь Администрация колледжа, 

ответственный секретарь 

приемной комиссии. 

Региональное отборочное соревнование 

финала Сибирского федерального 

округа Чемпионата рабочих профессий 

по стандартам WоrldSkills  

декабрь Администрация колледжа 

Круглый стол «Хорошая профессия – 

достойное будущее»  

февраль Зам. директора по УПР 

Фестиваль Красоты «Невские берега» 

 

февраль Руководитель сборной 

команды колледжа. 

Открытые студенческие чтения «Я и 

мир красоты» 

март Методист Черницкая Н.В. 



Форум «Россия – страна возможностей» март Администрация колледжа 

Встреча и мастер – классы для   детей из 

Центра содействия семейному 

устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

"Перспектива". 

март Администрация колледжа, 

мастера производственного 

обучения, студенты 

колледжа. 

Открытый областной смотр-конкурс 

"Планета красоты". 

апрель Педагог организатор. 

Участие в профориентационном 

марафоне «ПРОФSTART». 

май Члены приемная комиссия. 

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. 

Открытый Чемпионат Сибири по 

парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике, 

моделированию и дизайну ногтей. 

май Администрация колледжа, 

мастера производственного 

обучения, студенты 

колледжа. 

Выездные мероприятия по проф. 

ориентационной работе 

По графику ЦЗН Ответственный секретарь 

приемной комиссии. 

Участие в ярмарках и фестивалях 

профессий, профориентационных 

квестах и миксах, в том числе:  

- совместно с отделом по делам 

молодежи, культуре и спорту 

администрации Ленинского  района г. 

Новосибирска;  

- совместно с МКУ Центр «Родник», 

отдел профориентации;  

- в соответствии с перечнем базовых 

школ для определения 

целенаправленной 

профориентационной работы 

В течение года  Администрация колледжа, 

члены приемной комиссии, 

педагогический коллектив. 

Дни открытых дверей колледжа В течение года  Администрация колледжа, 

члены приемной комиссии. 

Подготовка и участие в чемпионатах и 

конкурсах профессионального 

мастерства, в том числе:  

-«Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) по 3 компетенциям 

В течение года  Администрация колледжа, 

руководители сборной 

команды колледжа по 3 

компетенциям 

 


