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Цель: реализация Программы «Проектный подход – как современная форма организации воспитательной работы в 

колледже: воспитание национального самосознания обучающихся 2.0» ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 

промышленности и сервиса» на период 2021–2025 годов, определяет цель и задачи воспитательной деятельности 

Колледжа в указанный период времени, с учётом преемственности цели и задач Программы воспитания национального 

самосознания обучающихся ГАПОУ НСО «НКЛПиС» предыдущего периода (2016-2020 гг.). 

Стратегическая цель Программы воспитания:совершенствование воспитательного пространства колледжа, 

обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности в 

соответствии с требованиями ФГОС. Повышение результативности и эффективности воспитательной работы в колледже 

через проектный подход - как современную форму организации воспитательного процесса. 

Задачи:  

- формирование у студентов гражданского и патриотического сознания, причастности и ответственности за судьбу 

Отечества, готовности к выполнению конституционных обязанностей;  

- создание условий для неприятия идеологии экстремизма и терроризма среди студентов ГАПОУ НСО 

«НКЛПиС»; 

- гармонизации межнациональных отношений, укоренённых в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации;  

-  развитие у обучающихся ценностного отношения к сохранению и укреплению собственного здоровья, культуры 

здорового образа жизни;   

- формирование экологической культуры, которая выступает интегрирующим началом в системе отношений 

«природа - человек – общество» и понимается как синтез знаний и опыта взаимодействия студентов с окружающей 

средой - природной и социальной; 

- развитие социальной активности и инициативы обучающихся через формирование готовности к добровольчеству 

(волонтёрству); 

- развитие творческой активности личности обучающихся посредством вовлеченности в разнообразную 

культурно-творческую деятельность;   

- формирование умения планировать личностно - профессиональный рост. 
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                 период 

 
направления деятельности 

СЕНТЯБРЬ 2020 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Организация и проведение тематических классных часов «Я – 

студент НКЛПиС» (знакомство с Уставом колледжа, правилами 

внутреннего распорядка, требованиями к проживанию в общежитии и др. 

локальными актами). 

Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных 

юбилейным датам известных людей.  

Выставки к праздничным, памятным и юбилейным датам: 

- 100 лет со дня рождения советского химика Олега Александровича 

Реутова (1920–1998); 

-150 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Александра 

Ивановича Куприна (1870–1938); 

- 85 лет со дня рождения советского космонавта Германа Степановича 

Титова (1935–2000); 

- 130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи(1890–

1976); 

- 100 лет со дня рождения советского и российского композитора Карена 

Суреновича Хачатуряна (1920–2011); 

- 120 лет со дня рождения советского языковеда, лексикографа, составителя 

толкового словаря русского языка Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964); 

- 100 лет со дня рождения советского режиссера, актера Сергея Федоровича 

Бондарчука (1920–1994). 

в течение 

месяца 

Библиотекари 

Тупилкина Л.А. 

Встреча с настоятелем Успенского собора, благочинным Кировского 

района отцом Иаковым.  

по плану Зам. директора УВР 

и Кейян Г.А. 

Знакомство с Музеем истории и творчества НКЛПиС. в течение 

месяца 

Ламшакова Т.Л. 

Гражданское, 

патриотическое и правовое 

воспитание 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 01.09.2020 Юсупова Ю.Д. 

Строев В.Н. 

(Тупилкина Л.А. 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Куприн,%20Александр%20Иванович%201870-1938%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Куприн,%20Александр%20Иванович%201870-1938%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Кристи,%20Агата%201891-1976%20&TypeAccess=PayAcces
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 2 корпус) 

Урок знаний для 1 курса. Классные часы «История и традиции колледжа». 

«Всемирно -историческое значение победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов» (75-ая годовщина). 

Соколова Е.А. 

Александрова Е.А. 

Юсупова Ю.Д. 

библиотекарь 

кураторы групп 

-03 сентября-День солидарности в борьбе с терроризмом. «Прерванный 

урок-Беслан».  

03.09.2020 библиотекарь 

Реализация подпроекта «Славься, Отечество»- популяризация Дней 

воинской славы России как метод формирования гражданской позиции Дни 

воинской славы России и памятные даты российской истории: 

-8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

-11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

-21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год); 

- Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье 

сентября). В этом месяце началась (с нацистского вторжения в Польшу 

01.09.1939) и закончилась (капитуляцией милитаристской Японии 

02.09.1945) Вторая мировая война; 

-День окончания Второй мировой войны. Учрежден федеральным 

законом N 170-ФЗот 23.07.2010, приурочен к подписанию акта о 

капитуляции Японии 02.09.1945; 

- День российской гвардии. Учрежден указом Президента РФ № 2032 от 

22.12.2000; 

- 275 лет со дня рождения русского военачальника Михаила Илларионовича 

Голенищева-Кутузова (1745–1813); 

- 19 сентября - День оружейника в России (Учрежден указом Президента 

РФ № 1578 от 3.12.2011, приурочен ко дню памяти святого архангела 

Михаила – покровителя небесного воинства); 

- 225 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Кондратия 

в течение 

месяца 

Ламшакова Т.Л. 

Александрова Е.А. 

библиотекари 

Тупилкина Л.А. 
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Фёдоровича Рылеева (1795–1826; 

- 200 лет со дня рождения русского историка, археолога Ивана Егоровича 

Забелина (1820–1909; 

- 125 лет со дня рождения советского военачальника Александра 

Михайловича Василевского (1895–1977). 

Международный день распространения грамотности. Учрежден ЮНЕСКО 

в 1966 г. Приурочен ко дню открытия Всемирной конференции министров 

образования по ликвидации неграмотности в Тегеране 08.09.1965. 

08.09.2020 Кислова Е.Н. 

Соколова Е.А. 

библиотекари 

Тупилкина Л.А.  

Работа над реализацией подпроекта «Виртуальный музей истории и 

творчества НКЛПиС» - работа волонтёрской историко-исследовательской 

группы в рамках деятельности «Музея истории и творчества НКЛПиС». 

в течение года Ламшакова Т.Л. 

и Совет музея 

НКЛПиС 

Информационно- разъяснительные мероприятия по формированию 

активной гражданской позиции молодёжи.  

к выборам Ламшакова Т.Л., 

Тупилкина Л.А. 

Дни финансовой грамотности. в течение года Ламшакова Т.Л., 

Александрова Е.А. 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

Выставка- конкурс эскизов «Моя любимая профессия» для студентов СОШ 

и ДОД ДДТ города, области и региона. 

 

в течение 

месяца 

Лаптева И.Г. 

 

Встреча с социальными партнёрами. Экскурсии на предприятия. Кураторы групп 

27 сентября - Всемирный день туризма (Учрежден Генеральной 

ассамблеейВсемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 1979 г., в 

России отмечается с 1983 г.) 

 Рассказова А.С. 

Городской конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии». 

уточ. дата Тимофеева Н.А. 

Участие в субботнике «Территория чистоты».  по плану Вылегжанина М.И., 

Рассказов В.Е., 

кураторы групп 

Здоровый стиль жизни и 

физическое воспитание 

Реализация мероприятий экологического проекта «Планета Земля – наш 

дом»: 

- «День озера Байкал (с 2009 г. отмечается во второе воскресенье 

сентября) (Учрежден в 1999 г.); 

- 15 сентября – 15 октября -Международный месячник охраны природы; 

-15 сентября -День рождения международной экологической организации 

«Greenpeace». В этот день 1971 г. состоялась первая организованная акция 

в течение 

месяца 

Зайцева А.И. 

 и актив студентов 
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экологов против ядерных испытаний; 

- Международный день охраны озонового слоя. Учрежден специальной 

резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № A/RES/49/114 от 19.12.1994, 

приурочен ко дню подписания Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 16.09.1987) 

Участие в осеннем легкоатлетическом кроссе «Юность России». сентябрь Строев В.Н., 

Ефименко В.Н. День здоровья. «Бегом за здоровьем!» (с участием педколлектива и 

студентов).  Осенний л/атлетический кросс. 

сентябрь 

Организация социально-

психологической поддержки 

студентов 

Работа социально-психологической службы колледжа «Перекрёсток». 

Реализация мероприятий проекта «Адаптация первокурсников»: 

Анкетирование студентов 1 курса. Диагностика эмоционально-волевой 

сферы и уровня социализации студентов. 

 

 

 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Анкетирование студентов нового набора: Мои интересы, моя семья, ЗОЖ и 

т.д. 

Кураторы  

Организационно-психологические тренинги в группах нового набора, 

направленные на формирование коллектива, выявление актива и лидеров. 

Педагог-психолог и 

кураторы 

Проведение дней (недели) адаптации. Педагог-психолог 

Психологическое тестирование в группах нового набора по выявлению 

студентов, склонных к девиантному поведению.  

Тестирование на употребление ПАВ «Ювентус».  по графику Шевелёва Е.И. 

Развитие студенческого 

самоуправления, поддержка 

молодежных инициатив 

Формирование системы студенческого самоуправления в группах и в 

колледже: 

-Заседание студенческого Совета: выборы и обучение актива групп, 

планирование массовых дел; 

-Заседание старостата; 

-Выборы в студенческий профсоюз; 

- Развитие волонтёрского движения: помощь и поддержка студентов в 

участии и организации волонтёрских акций разного уровня. 

- Собрание студентов проживающих в общежитии «Мой второй дом». 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Кураторы групп, 

педагог- 

организатор, главы 

студенческого 

самоуправления 

Комендант, 

воспитатели 

общежития 

Подготовка к «Посвящению в студенты» - праздник первокурсника. 

Подготовка к мероприятию «Встреча выпускников». 

в ноябре педагог-организатор 

Внеаудиторные 

мероприятия, 

способствующие творческой 

и социальной активности 

Запись в секции и студии 1 и 2 корпуса колледжа: 

-театр моды «Двойной стиль» - педагог-организатор 

-вокальная студия «Гармония» - Беляева Е.В. 

в течение 

месяца 

 

педагог-

организатор, 

руководители 
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студентов - проект «Волшебная сила искусства 2.0» - библиотекарь  

-пресс-центр газеты «Легко» - Соколова Е.А. 

-дизайн студия «Шкатулка аксессуаров» - Богданова Е.А. 

-творческая группа «Музея истории и творчества НКЛПиС» - Ламшакова 

Т.Л. 

-баскетбол – Строев В.Н. 

-волейбол – Строев В.Н., Ефименко В.Н. 

-лёгкая атлетика – Строев В.Н., Ефименко В.Н.  

-настольный теннис – Строев В.Н., Ефименко В.Н. 

- футбол – Ефименко В.Н. 

-Центр «Арт-развитие НКЛПиС» - Лаптева И.Г. 

-Туристическое бюро –Рассказова А.С. 

- Студенческий отряд охраны правопорядка – Бондарев В.Е. 

- патриотический клуб «Витязь -Бондарев В.Е., Тупилкина Л.А. 

- Модельная студия – Юсупова Ю.Д. 

- Литературная студия «Искусство слова» - Кислова Е.Н. 

- Экологический клуб«Планета Земля – наш дом» - Зайцева А.И. 

- Творческое объединение «Перспектива» - Васильева Е.Н. 

- Творческая мастерская «Новые технологии» - Березовская О.В. 

- Творческое объединение «Элегия» - Михайлова О.С. 

- Библиотечный совет – Тупилкина Л.А. 

- Исторический клуб – Александрова Е.А. 

- «Мир мультимедиа» - Гринченко И.В. 

- Танцевальный коллективы 

Участие в форумах и конференциях, семинарах и мастер-классах и других 

благотворительных и общественных акциях федерального, регионального и 

городского значения. 

секций и студий 1и 2 

корпуса 

 

 

Организационно-

методическая работа 

Педсовет «Итоги 2019-2020уч.года. Задачи на новый 2020-2021уч.год».  

 

август 2020 Директор, 

заместители  

Методическое совещание с кураторами групп «Основные направления 

воспитательной деятельности колледжа согласно Программы ВР 

«Проектный подход – как современная форма организации воспитательной 

работы в колледже: воспитание национального самосознания обучающихся 

2.0» на 2021-2025 гг.Планирование воспитательной работы куратора. 

в течение 

первых 2-х 

недель месяца 

Зам. директора УВР 
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Организация деятельности кураторов групп нового набора. Документация». 

Обновление планов совместной работы с ИДН, «Ювентус» и другими 

структурами различной ведомственной принадлежности, отвечающими за 

работу с молодёжью. 

по 

необходимости  

Зам. директора УВР, 

соц. педагог 

Час куратора. в течение 

месяца 1,2 к. 

Зам. директора УВР 

и Шевелёва Е.И.  

Планирование деятельности ветеранской организации НКЛПиС. в течение 

месяца 

Председатель 

Соколова Л.В. 

Составление социального паспорта НКЛПиС на 2020-2021уч.г. в течение 

месяца 

Соц. педагог 

Калашникова С.А.  

Профилактическая работа 

Неделя безопасности. 02-08.09.20г. Бондарев В.Е.  

Проведение инструктажей по ПДД, ПБ, терроризму, профилактике 

экстремизма и межнациональных отношений и др. виды инструктажей. 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

Кураторы групп 

 

Лекции для 1 курса ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус» для 1 и 2 корпуса.  

Калашникова С.А. 

 
Организация встреч студентов с инспектором по делам 

несовершеннолетних для 1 и 2 корпуса.  

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Выявление и поддержка студентов, нуждающихся в социальной защите. 

Заседание Совета по профилактике правонарушений (1 и 2 корпус). по 

необходимости 

Шевелёва Е.И., 

Калашникова С.А. 

Тупилкина Л.А. 

Встреча с детьми-сиротами и лицами, оставшимися без попечения 

родителей. 

в течение 

первых 2-х 

недель 

Администрация 

колледжа и соц. 

педагог 
Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организационное собрание с родителями. август Директор, зам.УВР 

Встречи с родителями, опекунами, соц.педагогами детских домов. 

 

в течение 

месяца 

Шевелёва Е.И., 

Калашникова С.А. 

Групповые родительские собрания. Кураторы групп 
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                 период 

 
направления деятельности 

ОКТЯБРЬ 2020 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Реализация подпроекта «Уроки для души» - организация и 

проведение часов общения: «Уроки для души», дискуссий «Кто Я», «Какой 

Я», «Я живу среди людей», «Я живу на Земле». 

Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных 

знаменательным датам:    

-1 октября – Международный день пожилых людей;  

-Международный день музыки; 

- 26 октября - Международный день библиотек. Учрежден  в 1999 г. по 

инициативе ЮНЕСКО; 

Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных 

юбилейным датам известных людей: 

-Литературная гостиная в библиотеке. В рамках проекта «Волшебная сила 

искусства 2.0».  

- 125 лет со дня рождения русского поэта С.А. Есенина (1895–1925); 

- 180 лет со дня рождения русского публициста, литературного критика 

Дмитрия Ивановича Писарева (1840–1868); 

- Международный день белой трости (символ незрячего человека) 

Установлен в 1970 г. по инициативе Международной федерации слепых; 

-150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1870–1953); 

- 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя Джанни Родари 

(1920–1980); 

- 195 лет со дня рождения австрийского композитора, дирижера, скрипача 

Иоганна Штрауса (сын) (1825–1899); 

- 140 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Андрея Белого 

(Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934). 

по плану 

мероприятий 

проекта 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

Кислова Е.Н. 

Тупилкина Л.А. 

 

 

 

 

 

библиотекари 

Тупилкина Л.А., 

литераторы, 

историки 1,2 к. 

 

Духовно-нравственные беседы в рамках проекта «Культурные 

традиции православия»: встреча с настоятелем Успенского собора, 

благочинным Кировского района отцом Иаковым. 

- День бабушек и дедушек. (Отмечается в России с 2009 г. Дата выбрана не 

случайно.28 октября – древнеславянский праздник почитания семьи, 

известный как Осенние Деды) 

по плану Зам. директора УВР 

Протоиерей Иоанн 

 

 

 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Бунин,%20Иван%20Алексеевич%201870-1953%20&TypeAccess=PayAcces


10 
 

Гражданское, 

патриотическое и правовое 

воспитание 

Памятные даты российской истории. Реализация проекта «Мое 

Отечество – Россия!» (подпроект «Славься, Отечество») - популяризация 

Дней воинской славы России как метод формирования гражданской 

позиции: 

-30 октября – День памяти жертв политических репрессий; 

- 670 лет со дня рождения князя Московского и Владимирского Дмитрия 

Ивановича Донского(1350–1389); 

- 140 лет со дня рождения советского военачальника Дмитрия Михайловича 

Карбышева (1880–1945); 

- День памяти жертв политических репрессий в России. Учрежден 

постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18.10.1991. Дата 

выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30.10.1974 в 

Мордовии. 

 

по плану 

Ламшакова Т.Л. 

Александрова Е.А. 

-22 октября –Устный журнал - День Белых Журавлей – праздник поэзии, 

дружбы народов и памяти погибшим в различных войнах солдатам. 

22.10.2020 библиотекарь 

и  

Юсупова Ю.Д. 

В рамках реализации проекта «Планета Земля – наш дом» Всероссийский 

Урок «Экология и энергосбережение» в рамках Российского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче!» 

по плану Зайцева А.И. 

День войск гражданской обороны МЧС России (приурочен к выделению 

Местной противовоздушной обороны в самостоятельную составную часть 

системы ПВО Советского Союза 04.10.1932). 

к 04.10.2020 Бондарев В.Е. 

Мероприятия в рамках деятельности музея истории и творчества НКЛПиС и 

реализации проекта «Виртуальный музей истории и творчества 

НКЛПиС». 

по отдельному 

плану 

Ламшакова Т.Л. 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

Встреча с социальными партнёрами. Экскурсии на предприятия. в течение 

месяца 

 

Кураторы  

«Страницы истории ПТО» -кл. часы, встречи с выпускниками, ветеранами 

ПТО, приуроченные Дню создания системы профтехобразования – 02.10.20 

Городской конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии». 

по плану Тимофеева Н.А. 

Региональный чемпионат «Абилимпикс». уточн. дату Васильева Е.Н. 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Дмитрий%20Донской%20великий%20князь%20московский%20и%20владимирский;%201350-1389%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Дмитрий%20Донской%20великий%20князь%20московский%20и%20владимирский;%201350-1389%20&TypeAccess=PayAcces
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Здоровый стиль жизни и 

физическое воспитание 

Реализация мероприятий экологического проекта «Планета Земля – наш 

дом» - 6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний (Учреждён в 

1979 г. в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой 

природы и естественной среды обитания); 

- 8 октября - Международный день борьбы с природными катастрофами и 

катаклизмами.  Впервые этот день отмечался согласно резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН от 22.12.1989 в рамках Международного 

десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий (1990-1999); 

-31 октября - Международный день Черного моря (Приурочен к 

подписанию Стратегического плана действий по реабилитации и защите 

Черного моря 31.10.1996). 

по плану Зайцева А.И. 

Первенство колледжа по настольному теннису. по плану Строев В.Н., 

Ефименко В.Н. 

Беседа со специалистом КВД (1 ,2 корпус) в течение 

месяца 

Калашникова С.А. 

Тупилкина Л.А. 

Мероприятия с приглашением ИМЦ «Трезвый город» по плану Тупилкина Л.А. 

Организация социально-

психологической поддержки 

студентов 

Работа социально-психологической службы колледжа «Перекрёсток». по плану Шевелева Е.И. 

Всемирный день улыбки (первая пятница октября)(Отмечается с 1999 г. 

Своим существованием данный праздник обязан американскому живописцу 

Х. Бэллу). 

Психодиагностика студентов переходящего контингента (2 курс). 

Индивидуальные беседы педагога-психолога со студентами. 

 

по запросу Шевелева Е.И. 

Никитина Н.Б. 

Социально-психологические тренинги со студентами. по плану Шевелева Е.И. 

Развитие студенческого 

самоуправления, поддержка 

молодежных инициатив 

Заседание студенческого Совета; 

Участие и организация волонтёрских акций в рамках реализации проекта 

«Творить добро вместе – ЛЕГКО!». 

 

в течение 

месяца 

Педагог-

организатор1 к., 

Тупилкина Л.А. 2к. 

Мероприятия со студентами, проживающими в общежитии. Воспитатели 

«Посвящение в студенты» для студентов 1 курса. начало месяца Педагог-организатор 

 Подготовка и участие в областном конкурсе «Студент года»  уточ. дата 

Внеаудиторные 

мероприятия, 

способствующие творческой 

-5 октября – Международный День Учителя (Учрежден  ЮНЕСКО в 1994 г. 

В этот день в 1966 г. созванная ЮНЕСКО и Международной организацией 

труда конференция приняла рекомендацию «О положении учителей»  – 

05.10.2020 Педагог-организатор 
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и социальной активности 

студентов 
первый международный документ, определяющий условия труда учителей). 

День Учителя в России (Учрежден указом Президента РФ № 1961 от 

03.10.1994) – праздничное мероприятие «Учителями славится Россия – 

ученики приносят славу ей!». 

Выпуск ежеквартальной газеты «ЛЕГКО!»  Соколова Е.А. 

Выпуск тематических газет к праздничным датам. Кураторы 

-Выставка-конкурс «Дебют» для 1-2 курса; 

-Конкурс «Дизайн обложки журнала из текстиля» для студентов, 

обучающихся СОШ и ДОД ДДТ города и области. 

Лаптева И.Г. 

Участие в областном конкурсе чтецов, конферансье, литературных студий и 

авторской песни в рамках открытого фестиваля художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств»  

уточ. дата библиотекарь 

 

Участие в интеллектуальных играх. 

Участие в форумах и конференциях, семинарах и мастер-классах и других 

благотворительных и общественных акциях федерального, регионального и 

городского значения. 

по запросам Творческие 

педагоги, студенты 

 В рамках проекта «Театральное закулисье» посещение музеев, выставок, 

театров и др. 

в течение 

месяца 

Александрова Е.В. 

Ламшакова Т.Л. 

Организационно-

методическая работа 

Час куратора. в течение 

месяца 1,2 к. 

Шевелёва Е.И. 

Участие в семинарах для работников подведомственных государственных 

профессиональных образовательных учреждений. 

уточ. дата Кейян Г.А. 

Горелова Л.И. 

Профилактическая работа 

Проведение плановых и внеплановых инструктажей. до 5 числа Кураторы 

Всероссийский Урок безопасности в сети Интернет. 28-31.10.2020 Семёнова И.М. и 

Гринченко И.В. 

Заседание Совета по профилактике правонарушений (1 и 2 корпус). в течение 

месяца 

Шевелёва Е.И., 

Калашникова С.А. 

Тупилкина Л.А. 
Мероприятия профилактического характера с привлечением специалистов 

различных центров. 

Рейд-контроль по общежитию. Петреняк О.В. 

Вылегжанина М.И. 
Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные беседы с родителями студентов. по 

необходимости 

Кураторы, 

соцпедагог, педагог-

психолог, 

администрация 
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                 период 

 
направления деятельности 

НОЯБРЬ 2020 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Организация и проведение тематических мероприятий в колледже и со 

студентами, проживающими в общежитии на базе библиотеки: 

-125 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда Георгиевича Багрицкого 

(Дзюбина) (1895–1934); 

- 135 лет со дня рождения русского поэта Велимира (Виктора 

Владимировича) Хлебникова (1885–1922); 

- 180 лет со дня рождения французского скульптора Огюста Родена (1840–

1917); 

- 170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона (1850–1894); 

-180 лет со дня рождения французского художника Клода Моне (1840–

1926); 

- 120 лет со дня рождения советского драматурга Николая Федоровича 

Погодина (Стукалова) (1900–1962); 

- 125 лет со дня рождения русского литературоведа Михаила Михайловича 

Бахтина (1895–1975); 

- 145 лет со дня рождения советского государственного деятеля Михаила 

Ивановича Калинина (1875–1946); 

- 120 лет со дня рождения советского математика, механика Михаила 

Алексеевича Лаврентьева (1900–1980); 

- 250 лет со дня рождения русского мореплавателя Ивана Федоровича 

Крузенштерна (1770–1846); 

- 100 лет со дня рождениясоветского композитора, певцаЯна Абрамовича 

Френкеля (1920–1989); 

- 310 лет со дня рождения немецкого композитора, органиста Вильгельма 

Фридемана Баха (1710–1784); 

- 220 лет со дня рождения русского историка Михаила Петровича Погодина 

(1800–1875); 

- 210 лет со дня рождения русского врача Николая Ивановича Пирогова 

(1810–1881); 

 

 

в течение 

месяца 

(по выбору) 

 

 

библиотекари 

Тупилкина Л.А., 

литераторы, 

историки 1,2 к. 



14 
 

- 180 лет со дня рождения русского поэта Алексея Николаевича Апухтина 

(1840–1893); 

- 140 лет со дня рождения русского поэта Александра Александровича 

Блока(1880–1921); 

- 105 лет со дня рождения советского писателя и поэта Константина 

(Кирилла) Михайловича Симонова (1915–1979); 

- 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (Сэмюэл 

Лэнгхорн Клеменс) (1835–1910). 

Встреча с настоятелем Успенского собора, благочинным Кировского района 

отцом Иаковым.4 ноября - День Казанской иконы Божией Матери (В 

благодарность за избавление Москвы и русской земли от нашествия 

поляков в 1612 г.) 

по плану Зам. директора УВР 

 

16 ноября - Международный день толерантности (терпимости) (Учрежден 

«Декларацией принципов терпимости», принятой резолюцией 5.61 от 

16.11.1995Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995) 

16.11.2020 Калашникова С.А. 

29 ноября - День матери в России (последнее воскресенье ноября). 

(Учрежден указом Президента РФ № 120 от 30.01.1998) 

последняя 

неделя месяца 

Педагог-организатор 

Гражданское, 

патриотическое и правовое 

воспитание 

Памятные даты российской истории, Дни воинской славы России: 

-4 ноября - День народного единства. День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов в 1612 г. (Учрежден федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 и ст. 112 Трудового Кодекса РФ № 197-ФЗ 

от 30.12.2001); 

-7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

-7 ноября 1612 -День освобождения Москвы силами народного ополчения 

под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

- 145 лет со дня рождения советского государственного деятеля Анатолия 

Васильевича Луначарского (1875–1933); 

- 285 лет со дня рождения русского полководца Александра Васильевича 

Суворова (1730–1800); 

- 200 лет со дня рождения немецкого философа, историка, политического 

деятеля ФридрихаЭнгельса (1820–1895). 

в течение 

месяца 

Ламшакова Т.Л., 

Александрова Е.А. 

Шавнина Н.Н., 

Тупилкина Л.А. 

 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Блок,%20Александр%20Александрович%201880-1921%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Блок,%20Александр%20Александрович%201880-1921%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Симонов,%20Константин%20Михайлович%20писатель;%201915-1979%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Симонов,%20Константин%20Михайлович%20писатель;%201915-1979%20&TypeAccess=PayAcces
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Участие в «Дне призывника». по плану Тупилкина Л.А. 

Бондарев В.Е. 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

Встречи с социальными партнёрами. Экскурсии на предприятия. в течение 

месяца 

Кураторы 

Участие в отборочном туре чемпионата «WorldSkillsRussia» по 

компетенции «Технология моды», «Администрирование отеля»:  

юниор ___________________________________________________________ 

основной состав  

уточн. даты Богданова Е.А., 

Терехова Е.Б. 

Целикова Н.Е. 

Глухова Н.В. 

Семенова И.М. 

Смотр творческих работ (сочинения, эссе, презентации, выставки работ) 

«Моё представление о будущей профессии». 

в течение 

месяца  

учителя литературы, 

творческие педагоги 

Здоровый стиль жизни и 

физическое воспитание 

Первенство областного комитета «Юность России» по настольному 

теннису.  

уточ. дата Строев В.Н., 

Ефименко В.Н. 

Акция «Сигаретку за конфетку», приуроченная к 

Международному дню отказа от курения (19.11.2019).  

в течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Организация социально-

психологической поддержки  

студентов 

Работа социально-психологической службы колледжа «Перекрёсток». по плану Шевелёва Е.И.  

Индивидуальные беседы педагога-психолога со студентами. по запросу Шевелёва Е.И., 

Психодиагностика групп старших курсов (Самооценка психических 

состояний) 

по плану  

Шевелева Е.И. 

Социально-психологические тренинги со студентами в рамках проекта 

«Адаптация первокурсников». 

по плану 

Развитие студенческого 

самоуправления, поддержка 

молодежных инициатив 

Заседание студенческого Совета; 

-10 ноября- Всемирный день молодёжи; 

-17 ноября- Международный день студентов; 

-17 ноября - Международный день студентов. Учрежден 17.11.1946 на 

Всемирном конгрессе студентов в Праге. Приурочен ко дню 

международной солидарности студентов 17.11.1939); 

- 18 ноября - День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября 

на его вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима; 

Участие и организация волонтёрских акций. 

 

в течение 

месяца 

 

Педагог-организатор 

Юсупова Ю.Д. 

Собрание со студентами, проживающими в общежитии.  Вылегжанина М.И., 

воспитатели 

Внеаудиторные 

мероприятия, 

Всемирный день приветствий (Праздник приветствий придумали в 1973 г. 

два брата-американца Майкл и Брайен Маккомаки в самый разгар холодной 

21.11.2020 Педагог-организатор 
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способствующие творческой 

и социальной активности 

студентов 

войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем). 

Всемирный день доброты (Предложили участники организации 

«Всемирного движения доброты», созданной в Японии в 1997 г. и 

объединившей добровольцев из разных стран). 

13.11.2020 Педагог-организатор 

Работа секций и студий в 1 и 2 корпусе колледжа. в течение 

месяца 

Педагог-организатор 

и руководители 

секций и студий 

Выставка-конкурс эскизов «АРТ-МОБИЛЕ ПЛЮС. 1.Морские просторы»; 

 2. «Славянские мотивы. Образ Солнца» для студентов, обучающихся СОШ 

и ДОД ДДТ города и области. 

 

по плану 

 

Лаптева И.Г. 

Участие в конкурсах творческого направления.  по плану Педагог-организатор 

Участие в форумах и конференциях, семинарах и мастер-классах и других 

благотворительных и общественных акциях федерального, регионального и 

городского значения. 

по запросам Творческие 

педагоги, студенты 

Посещение музеев, выставок, театров и др. в течение 

месяца 

Александрова Е.В. 

Ламшакова Т.Л. 

Организационно-

методическая работа 

Час куратора. в течение 

месяца 1,2 к. 

 

Шевелёва Е.И. 

Совещание с кураторами. Итоги адаптации студентов групп нового приёма. 

Организация ВР с обучающимися. Посещаемость и успеваемость групп. 

Зам. директора УВР 

 

Семинар для работников подведомственных государственных 

профессиональных образовательных учреждений. 

по плану  

Профилактическая работа 

 

 

 

 

Проведение плановых и внеплановых инструктажей. в течение 

месяца 

 

Кураторы 

19 ноября - Международный день отказа от курения (третий четверг 

ноября).  

Калашникова С.А. 

Лекции ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус» для студентов всех курсов. Калашникова С.А. 

Мероприятия профилактического характера с привлечением специалистов 

центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Тупилкина Л.А. 

Калашникова С.А. 

Заседание Совета по профилактике правонарушений (1 и 2 корпус). в течение 

месяца 

 

Шевелёва Е.И., 

Калашникова С.А. 

Тупилкина Л.А. 
Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные беседы с родителями студентов. 

 

по 

необходимости 

кураторы, 

соцпедагог, педагог- 

психолог,администр. Родительское собрание (для 1 курса). по плану 
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                 период 

 
направления деятельности 

ДЕКАБРЬ 2020 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Организация и проведение тематических мероприятий в колледже и со 

студентами, проживающими в общежитии на базе библиотеки: 

-195 лет со дня рождения русского поэта Алексея Николаевича Плещеева 

(1825–1893); 

- 200 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича 

Фета(1820–1892); 

- 130 лет со дня рождения советского ученого, хирурга Александра 

Николаевича Бакулева (1890–1967); 

-195 лет со дня рождения русского ботаника-морфолога Андрея 

Николаевича Бекетова (1825–1902); 

- 115 лет со дня рождения советского писателя Василия Семёновича 

(Иосифа Соломоновича) Гроссмана (1905–1964); 

- 95 лет со дня рождения советского и российского композитора Владимира 

Яковлевича Шаинского (1925–2017); 

- 300 лет со дня рождения итальянского поэта, драматурга, автора сказок 

для театра «Король-олень», «Турандот», «Любовь к трём апельсинам» 

Карло Гоцци (1720–1806); 

- 105 лет со дня рождения советского композитора, пианиста Георгия 

Васильевича Свиридова (1915–1998); 

- 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена 

(1770–1827); 

- 245 лет со дня рождения русского архитектора Карла Ивановича Росси 

(1775–1849); 

- 115 лет со дня рождения советского писателя и поэта Даниила Ивановича 

Хармса (Ювачева) (1905–1942); 

- 155 лет со дня рождения английского писателя Редьярда Киплинга(1865–

1936). 

в течение 

месяца 

(по выбору) 

 

библиотекари 

Тупилкина Л.А. 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Фет,%20Афанасий%20Афанасьевич%201820-1892%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Фет,%20Афанасий%20Афанасьевич%201820-1892%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Киплинг,%20Редьярд%201865-1936%20&TypeAccess=PayAcces
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Встреча с настоятелем Успенского собора, благочинным Кировского района 

отцом Иаковым в рамках реализации проекта «Культурные традиции 

православия». 
- 4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы. В это день святые 

Иаоким и Анна привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский храм. 

Так родители Богородицы исполнили свой обет – обещание посвятить 

долгожданную дочь Богу; 

- 6 декабря - День памяти святого благоверного князя Александра Невского; 

- 13 декабря - День памяти святого апостола Андрея Первозванного; 

- 14 декабря - День Наума Грамотника (В церковном календаре это день 

почтения памяти пророка Наума, жившего в VII веке до н.э. на территории 

Галилеи. Этот день отмечался как праздник грамоты, посвящения в 

ученики); 

- 19 декабря – День святого Николая Чудотворца. 

по плану 

 

в течение 

месяца 

Зам. директора УВР 

Протоиерей И. 

Конкин 

Декада инвалидов - «От сердца к сердцу».   

Гражданское, 

патриотическое и правовое 

воспитание 

Памятные даты российской истории, мероприятия: 

-3 декабря – День Неизвестного солдата (с 2014 г.); 

-9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. Провозглашён 

Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 21.11.2003); 

- 10 декабря – Международный день прав человека (Учрежден резолюцией 

№ 423 (V) 317 от 04.12.1950 пленарного заседания Генеральной Ассамблеи 

ООН. Приурочен к принятию Всеобщей декларации прав человека 

10.12.1948); 

-11 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей; 

-12 декабря - День Конституции РФ - памятная дата России (Учрежден 

указом Президента РФ № 1926 от 19.09.1994, федеральным законом № 32-

ФЗ от 13.03.1995). 

Дни воинской славы России: 

- 9 декабря - День Героев Отечества – памятная дата России. Отмечается с 

2007 г. в соответствии с федеральным законом № 231-ФЗ от 24.10.2007. 

Приурочен к учреждению ордена Святого Георгия – высшей военной 

награды Российской империи: 

-1 августа -День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламшакова Т.Л., 

Александрова Е.А., 

Тупилкина Л.А. 
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войне 1914-1918гг.; 

-23 августа -День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943г.); 

-8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

-1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);  

- 3 декабря - День Неизвестного солдата – памятная дата (Учрежден 

федеральным законом РФ № 340-ФЗ от 04.11.2014); 

-5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

-24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790 год); 

-27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); 

-2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943год); 

-15 февраля – День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества (Афганистан). 

 

Подготовка к проекту «Вахта Памяти».  по плану Тупилкина Л.А.  

Бондарев В.Е. 

Конкурс тематических видеороликов «Молодёжь против коррупции!» среди 

обучающихся государственных профессиональных образовательных 

учреждений Новосибирской области. 

по плану Ламшакова Т.Л. 

Тупилкина Л.А. 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

Встреча с социальными партнёрами. Экскурсии на предприятия (студенты 1 

и 2 корпуса). 

в течение 

месяца 

Кураторы  

Внутренний отборочный тур чемпионата «WorldSkillsRussia» - «Технология 

моды». 

по плану Богданова Е.А., 

Глухова Н.В., 

Терехова Е.Б. 

Проведение конкурса «Юниор-профи» совместно с ДДТ «Кировский». по плану Богданова Е.А. 

Соболева А.В. 

(Кировский) 

Тренинг. «Мой профессиональный имидж». по плану Шевелева Е.И. 
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Здоровый стиль жизни и 

физическое воспитание 

Спортивные соревнования. Первенство обл. Комитета «Юность России» по 

баскетболу. 

в течение 

месяца 

Строев В.Н., 

Ефименко В.Н. 

Сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

по плану Строев В.Н., 

Ефименко В.Н. 

Спартакиада ССУЗов по настольному теннису, баскетболу и волейболу 

Кировского района. 

по плану Строев В.Н. 

Международный день гор (Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН № A/RES/57/245 от 30.01.2003) 

в рамках 

проекта 

Зайцева А.И. 

Организация социально-

психологической поддержки 

студентов 

Работа социально-психологической службы колледжа «Перекрёсток» в течение 

месяца 

Шевелёва Е.И., 

Тупилкина Л.А. Международный день инвалидов -3.12. 

Индивидуальные беседы педагога-психолога со студентами. по запросу Шевелёва Е.И., 

Никитина Н.Б. 

Социально-психологические тренинги со студентами. по плану  Шевелева Е.И. 

Развитие студенческого 

самоуправления, поддержка 

молодежных инициатив 

Заседание студенческого Совета – подведение итогов 1 полугодия; в течение 

месяца 

 

педагог-организатор 

командир волонтер. 

отряда 
Участие и организация волонтёрских акций. 5 декабря -День волонтера в 

России. 

Мероприятия со студентами, проживающими в общежитии. по плану Воспитатели, 

библиотекарь 

Внеаудиторные 

мероприятия, 

способствующие творческой 

и социальной активности 

студентов 

Работа секций и студий в 1 и 2 корпусе колледжа. постоянно Педагог-организатор 

и руководители 

секций и студий 

Участие в конкурсах в рамках открытого фестиваля художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств». 

по плану Педагог-организатор 

Участие интеллектуальной команды НКЛПиС в интеллектуальных играх. в течение 

месяца 

библиотекари 

1.Выставка-конкурс макетов «Новогодние ёлки»; 

2. Выставка-конкурс «Новая жизнь вещей. Попурри из трикотажа» для 

студентов, обучающихся СОШ и ДОД ДДТ города и области. 

по плану Лаптева И.Г. 

Выпуск праздничных новогодних газет. до 25.12. Кураторы групп 

Новогоднее поздравление студентов и преподавателей. Концерт. определить 

дату 

педагог-организатор 

Студ. совет 

Новогодний праздник для обучающихся из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и активистов подведомственных 

уточ. дата Соц. педагог 



21 
 

профессиональных образовательных организаций Новосибирской области. 

Участие в форумах и конференциях, семинарах и мастер-классах и других 

благотворительных и общественных акциях федерального, регионального и 

городского значения. 

по запросам Творческие 

педагоги, студенты 

Посещение музеев, выставок, театров и др. в течение 

месяца 

Александрова Е.В. 

Ламшакова Т.Л. 

Организационно-

методическая работа 

Час куратора. в течение 

месяца 1,2 к. 

Шевелёва Е.И. 

Совещание с кураторами. Проверка документации по ВР. Зам. директора УВР 

Тематическая встреча с прокурором отдела прокуратуры Новосибирской 

области «Конституция РФ – гарант прав и свобод человека». 

в течение 

месяца 

Педагог-организатор  

Круглый стол по вопросам противодействия коррупции совместно с 

Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области. 

по плану Зам. директора УВР 

Профилактическая работа 

 

 

 

 

Проведение плановых и внеплановых инструктажей по технике 

безопасности, ПБ, ПДД и др. на новогодние каникулы. 

до 25 декабря Кураторы 

-1.12. Всемирный день борьбы со СПИДом (В соответствии с решениями 

Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН, 

принятыми в 1988 г.). 

 

в течение 

месяца 

Калашникова С.А. 

 

 

 03 декабря - Международный день инвалидов - День людей с 

ограниченными физическими возможностями (Учрежден резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/3 в 1992 г.) 

Мероприятия профилактического характера с привлечением специалистов 

медицинских центров и других организаций. 

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Час кода». Тематический 

урок информатики. 

03.-09.12.2020 Тупилкина Л.А. 

Семёнова И.М. 

Гринченко И.В. 

Заседание Совета по профилактике правонарушений (1 и 2 корпус). в течение 

месяца 

Шевелёва Е.И., 

Калашникова С.А. 

Тупилкина Л.А. 

Индивидуальные беседы педагога-психолога со студентами. по запросу Шевелёва Е.И., 

Никитина Н.Б. 
Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные беседы с родителями студентов. по 

необходимости 

Кураторы, 

соцпедагог, педагог-

психолог, 

администрация 
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                 период 

 
направления деятельности 

ЯНВАРЬ 2021 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Реализация подпроекта «Уроки для души» - организация и 

проведение часов общения: «Уроки для души», дискуссий «Кто Я», «Какой 

Я», «Я живу среди людей», «Я живу на Земле». 

Реализация подпроекта «Библиотека как Арт - площадка для 

реализации творческих идей» в рамках проекта «Волшебная сила 

искусства 2.0». 

Реализация проекта «Отпусти книгу» -Bookcrossing. 

Организация и проведение тематических мероприятий: 
-3 января – 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-

1971), поэта; 

- 6 января – 110 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова 

(1911-1994), советского киноактера; 

- 90 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005), 

писателя и сценариста; 

- 14 января – 110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-

1998), писателя; 

- 15 января – 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама 

(1891-1938), поэта, прозаика, переводчика и критика; 

-75 лет со дня рождения Вячеслава Добрынина (1946), певца и композитора; 

- 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

(Салтыкова, 1826-1889), писателя, журналиста; 

-130 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967), 

писателя, поэта, журналиста и переводчика; 

- 28 января – 180 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского 

(1841-1911), историка, профессора, академика. 

в течение 

месяца 

 и по планам 

реализации 

проектов 

 

 

 

 

 

 

(по выбору) 

Кислова Е.Н. 

Тупилкина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекари 

 

Реализация проекта «Культурные традиции православия»-встреча 

с настоятелем Успенского собора, благочинным Кировского района отцом 

Иаковым. 

по плану Зам. директора УВР 

Протоиерей Иаков 

Конкин 

Реализация мероприятий проекта «Школа будущей семьи» - 

организация цикла мероприятий с молодыми людьми, студентами НКЛПиС, 

по плану Зам. директора УВР 

Протоиерей Иаков 
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которым предстоит в перспективе вступить в брак. Конкин 

воспитатели 

приглашенные 

специалисты 

Гражданское, 

патриотическое и правовое 

воспитание 

Реализация проекта «Мое Отечество – Россия!» (подпроект 

«Славься, Отечество») - популяризация Дней воинской славы России как 

метод формирования гражданской позиции: 

-27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). Ретроспективный показ фильмов о ВОВ (к 75-летию 

Победы). Просмотр и обсуждение фильма «Жила-была девочка». 

в течение 

месяца 

Ламшакова Т.Л., 

Александрова Е.А., 

Тупилкина Л.А. 

 

 

библиотекарь 

 

Реализация проекта«НКЛПиС – территория дружбы» по плану 

проекта 

Шевелева Е.И. 

Реализация проекта «Виртуальный музей истории и творчества 

НКЛПиС» 

по плану 

проекта 

Ламшакова Т.Л. 

Реализация подпроекта «Патриоты России» совместно с МКУ 

Центр «Витязь» в рамках проекта «Мое Отечество – Россия!».  Подготовка к 

«Вахте Памяти». 

 Бондарев В.Е. 

Тупилкина Л.А. 

Реализация проекта «Право в вопросах и ответах» - цикл мероприятий по 

правовому воспитанию студентов.  

по плану 

проекта 

Калашникова С.А. 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

Встреча с социальными партнёрами. Экскурсии на предприятия. 

 

в течение 

месяца 

кураторы 

Проект «Траектория успеха» - профориентационные мероприятия, в 

т.ч. выездные, экскурсии на предприятия. Ранняя профориентация: 

«Политехническая школа», «Билет в будущее», «Юниор- профи». 

по плану 

мероприятий 

Мечетина Т.Б. 

Юсупова Ю.Д. 

кураторы 

Реализация мероприятий подпроекта «Арт-профи НКЛПиС«ЛЕГКО!». 

Подготовка ко Дню открытых дверей.  

по плану 

мероприятий 

Юсупова Ю.Д. 

Здоровый стиль жизни и 

физическое воспитание 

Реализация проекта «Школа будущей семьи» - организация цикла 

мероприятий с молодыми людьми, студентами НКЛПиС, которым 

предстоит, в перспективе, вступить в брак. 

 Калашникова С.А.  

Шевелева Е.И. 

приглашенные 

специалисты 

Реализация мероприятий в рамках проекта «Здоровая молодежь – 

здоровая Россия!»: Первенство колледжа по баскетболу. 

Первенство обл. Комитета «Юность России» по плаванию. 

по плану Строев В.Н. 

Ефименко В.Н. 
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Реализация мероприятий экологического подпроекта «Планета Земля – 

наш дом». 

по плану Зайцева А.И. 

Организация социально-

психологической поддержки 

студентов 

Реализация мероприятий по подпроекту «Адаптация первокурсников». СЕНТЯБРЬ_ 

ДЕКАБРЬ 

Педагог-психолог 

Шевелева Е.И. 

Реализация проекта социально-психологической службы колледжа 

«Перекрёсток» «Дискуссионные качели» - тренинговые проекты по 

коррекции личной траектории развития студентов.  

 

по плану СПС 

«Перекрёсток» 

Педагог-психолог 

Шевелева Е.И. 

Проведение тренингов «Формирование коммуникативных навыков при 

трудоустройстве» (выпускные группы).  

Развитие студенческого 

самоуправления, поддержка 

молодежных инициатив 

Реализация проекта по социальному волонтерству «Творить добро вместе 

– ЛЕГКО!»: 

Заседание студенческого Совета; 

Участие и организация волонтёрских акций. 

Мероприятия со студентами, проживающими в общежитии. 

в течение 

месяца 

 

Педагог-организатор 

Юсупова Ю.Д. 

Воспитатели  

Кейян Г.А., 

Горелова Л.И. 

Проект по созданию информационного канала о студенческой жизни 

«ЛЕГКО!» на Ютуб. 

ролик ко Дню 

студента 

Педагог-организатор 

Юсупова Ю.Д. 

Студенческий праздник «День студента» 25.01. 2021 Педагог-организатор 

Внеаудиторные 

мероприятия, 

способствующие творческой 

и социальной активности 

студентов 

Работа секций и студий в 1 и 2 корпусе колледжа. постоянно Педагог-организатор 

и руководители 

секций и студий 

Персональные выставки студентов колледжа. в течение 

месяца 

Лаптева И.Г. 

Участие в форумах и конференциях, семинарах и мастер-классах и других 

благотворительных и общественных акциях федерального, регионального и 

городского значения. 

по запросам Творческие 

педагоги, студенты 

Реализация подпроекта для первокурсников «Калейдоскоп 

талантов» по выявлению одарённостей в рамках проекта «Паломничество к 

искусству или культурный драйв» -мероприятия с участием творческих 

коллективов студентов. 

по графику 

мероприятий 

Педагог-организатор 

Юсупова Ю.Д. 

 

Реализация подпроекта «Остров творческих идей» -организация 

совместного тематического пространства, предназначенного для 

проведения творческих, в т.ч. профориентационных мероприятий. 

По плану 

мероприятий 

проекта 

Педагог ДО 

Богданова Е.А. 

Реализация подпроекта «Студенческий театр «ЛЕГКО!» По плану Педагог-организатор 

Юсупова Ю.Д. 



25 
 

Сухоруков А.С. 

Реализация подпроекта «Театральное закулисье» - посещение 

театров города и их закулисья.  

в течение 

месяца 

Александрова Е.А. 

Ламшакова Т.Л. 

Участие в «Арт-Профи Форум» в течение 

месяца 

 

Педагог-организатор 

Конкурс литературного творчества «Искусство слова» в рамках открытого 

фестиваля художественного творчества обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Новосибирской области «Я вхожу в мир 

искусств» под девизом «Кто, если не мы!». 

Кислова Е.Н., 

Соколова Е.А., 

библиотекари 

Тупилкина Л.А. 

Организационно-

методическая работа 

Час куратора. 

 

в течение 

месяца 1,2 к. 

Шевелёва Е.И.  

 

Заседание студенческого Совета: Итоги УВР в студенческих группах за 1 

полугодие 2020-2021г. Планирование ВР на 2 полугодие 2020-2021г.  

Совещание у зам. директора по УВР: Профилактика проблем личностного и 

профессионального характера у студентов, проблем асоциального, 

девиантного, делинквентного поведения. 

до 20.01.2021 Педагог-организатор 

Зам. директора по 

УВР, 

психолог, 

социальный педагог 

Педагогический совет по итогам 1 полугодия 2020-2021 уч. года. по плану Администрация  

Профилактическая работа 

Проведение плановых и внеплановых инструктажей. до 15 января кураторы 

Заседание Совета по профилактике правонарушений (1 и 2 корпус). в течение 

месяца 

 

Шевелёва Е.И., 

Калашникова С.А. 

Тупилкина Л.А. 
Реализация проекта «Право в вопросах и ответах»- мероприятия 

профилактического характера с привлечением специалистов медицинских 

центров и других организаций. 

Реализация подпроекта «Школа оптимизма – познать – понять – 

помочь» - мероприятия по плану «Профилактика употребления ПАВ». 

по плану 

«Профилактика 

употребления 

ПАВ». 

Калашникова С.А. 

Тупилкина Л.А. 

Реализация проекта «НКЛПиС – территория дружбы» -по 

профилактике терроризма и экстремизма, национальной и расовой 

нетерпимости, противодействию этнической дискриминации. 

по плану Шевелёва Е.И., 

Калашникова С.А. 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные беседы с родителями студентов. по 

необходимости 

Кураторы, 

соцпедагог, 

психолог, 

администрация 
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                 период 

 
направления деятельности 

ФЕВРАЛЬ 2021 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Реализация подпроекта «Уроки для души» - организация и 

проведение часов общения: «Уроки для души», дискуссий «Кто Я», «Какой 

Я», «Я живу среди людей», «Я живу на Земле». 

Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных 

юбилейным датам известных людей: 

-5 февраля – 185 лет со дня рождения Николая Александровича 

Добролюбова (1836-1861), литературного критика, поэта, публициста; 

- 7 февраля – 175 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского 

(1846-1920), художника-передвижника, графика и педагога; 

-16 февраля – 190 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова (1831-

1895), писателя, публициста; 

- 17 февраля – 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981), 

детской поэтессы, писательницы, киносценариста; 

- 200 лет со дня рождения Алексея Михайловича Жемчужникова (1821-

1908), поэта, сатирика, создателя образа Козьмы Пруткова; 

- 24 февраля – 235 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859), 

немецкого филолога, писателя; 

- 8 февраля - (В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об основании в 

России День российской науки Академии наук). 

Литературная гостиная в рамках проекта «Волшебная сила искусства 

2.0» (подпроект «Библиотека как Арт - площадка для реализации 

творческих идей»  - библиотекарь; 

- 14 февраля — Международный день книгодарения (отмечается с 2012 

года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, 

включая Россию); 

-10 февраля –годовщина смерти А.С. Пушкина; 

-21 февраля -Международный день родного языка. 

в течение 

месяца 

 

библиотекари 

Тупилкина Л.А. 

Кислова Е.Н. 

Соколова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

Встреча с настоятелем Успенского собора, благочинным Кировского района 

отцом Иаковым в рамках проекта «Культурные традиции православия». 

по плану Зам. директора УВР 

Протоиерей Иаков  

Конкин 
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Гражданское, 

патриотическое и правовое 

воспитание 

Памятные даты российской истории: 

- 2 Февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943); 

- 3 февраля – 55 лет со дня первой в мире посадки автоматической станции 

на Луну (1966); 

- 4 февраля – 140 лет со дня рождения Климента Ефремовича Ворошилова 

(1881-1969), государственного деятеля, первого маршала Советского Союза; 

- 830 лет со дня рождения Ярослава Всеволодовича (1190/1191-1246), 

великого князя Владимирского; 

- 8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста 

Дни воинской славы России: 

-2 февраля-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год). Ретроспективный показ фильмов о 

ВОВ (к 75-летию Победы в ВОВ). Фильм «Ангелы смерти»; 

-15 февраля – День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества (Афганистан); 

-23 февраля –День защитника Отечества. 

в течение 

месяца 

 

Ламшакова Т.Л., 

Александрова Е.А., 

библиотекари 

Тупилкина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

 

Юсупова Ю.Д. 

Участие в проекте «Вахта Памяти». по плану Бондарев В.Е. 

Тупилкина Л.А. 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

Встреча с социальными партнёрами. Экскурсии на предприятия. в течение 

месяца 

 

Кураторы  

Чеченко О.И. 

Проведение регионального этапа чемпионата «WorldSkills Russia» (молодые 

профессионалы по компетенциям: технологии моды, администрирование 

отеля. 

Глухова Н.В., 

Терехова Е.Б., 

Богданова Е.А. 

Семёнова И.М., 

Владимирова Е.А. 

Здоровый стиль жизни и 

физическое воспитание 

Участие во Всероссийских лыжных соревнованиях «Лыжня России». по плану Строев В.Н.  

Ефименко В.Н.  

Спортивный праздник «А, ну-ка, парни!» (2 корпус) 22.02.2021 Ефименко В.Н. 

Сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

по плану Строев В.Н., 

Ефименко В.Н. 

Организация социально-

психологической поддержки 

Работа социально-психологической службы колледжа «Перекрёсток» по отдельному 

плану 

Шевелева Е.И. 
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студентов Индивидуальные беседы педагога-психолога со студентами. по запросу Шевелёва Е.И., 

Никитина Н.Б. 

Социально-психологические тренинги со студентами по плану Шевелева Е.И. 

Развитие студенческого 

самоуправления, поддержка 

молодежных инициатив 

Заседание студенческого Совета; в течение 

месяца 

 

Педагог-организатор 

Юсупова Ю.Д.  Реализация проекта «Творить добро вместе – ЛЕГКО!» - участие и 

организация волонтёрских акций. 

Мероприятия со студентами, проживающими в общежитии. Воспитатели  

Выпуск настенных газет к праздничным датам. к 23 .02. 2021 Кураторы  

Внеаудиторные 

мероприятия, 

способствующие творческой 

и социальной активности 

студентов 

Работа секций и студий в 1 и 2 корпусе колледжа. в течение 

месяца 

 

Педагог-организатор 

и руководители 

секций и студий 

Конкурс-выставка «Фестиваль платков. Песня лета» для студентов, 

обучающихся СОШ и ДОД ДДТ города и области. 

в течение 

месяца 

Лаптева И.Г. 

 

Конкурс социальных проектов обучающихся подведомственных 

профессиональных образовательных учреждений в рамках реализации 

регионального этапа Всероссийской программы «Арт-Профи Форум». 

 

 

 

 

 

 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

Конкурс творческих выступлений художественных коллективов на тему 

рекламы-презентации профессий и специальностей, в рамках реализации 

регионального этапа Всероссийской программы «Арт-Профи Форум».  

Конкурс песен о профессиях в рамках реализации регионального этапа 

Всероссийской программы «Арт-Профи Форум». 

Конкурс социально - культурных проектов в рамках открытого фестиваля 

художественного творчества обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Новосибирской области «Я вхожу в мир 

искусств» под девизом «Кто, если не мы!». 

Участие в форумах и конференциях, семинарах и мастер-классах и других 

благотворительных и общественных акциях федерального, регионального и 

городского значения. 

по запросам Творческие 

педагоги, студенты 

Посещение музеев, выставок, театров и др. в течение 

месяца 

Александрова Е.В. 

Ламшакова Т.Л. 

Торжественная церемония вручения удостоверений стипендиатов 

Правительства Российской Федерации, Правительства Новосибирской 

области обучающимся профессиональных образовательных учреждений 

Новосибирской области. 

по плану Зам. директора УВР 
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Организационно-

методическая работа 

Час куратора. в течение 

месяца 1,2 к. 

Шевелёва Е.И.  

Профилактическая работа 

Проведение плановых и внеплановых инструктажей по ТБ, ПБ, ПДД и др. в течение 

месяца 

Кураторы 

Заседание Совета по профилактике правонарушений (1 и 2 корпус). в течение 

месяца 

 

Шевелёва Е.И., 

Калашникова С.А. 

Тупилкина Л.А. 

Мероприятия профилактического характера с привлечением специалистов 

медицинских центров и других организаций. 

в течение 

месяца 

Калашникова С.А. 

Тупилкина Л.А. 
Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные беседы с родителями студентов. по 

необходимости 

Кураторы, 

соцпедагог, 

психолог, 

администрация 

 

                 период 

 
направления деятельности 

МАРТ 2021 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Организация и проведение тематических мероприятий: 
-Масленица. Широкая Масленица – с 8 марта по 14 марта в 2021 году; 

-3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса 

Пен-клуба с 1986 г.); 

- 27 марта – Международный день театра;  

- 28 марта – 245 лет со дня основания Большого театра (1776);  

-7 марта — Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. по 

инициативе компании LitWorld в первую среду марта); 

- 14 марта – 135 лет со дня рождения Владимира Андреевича Фаворского 

(1886-1964), графика, художника, сценографа и педагога; 

- 17 марта – 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля 

(1856-1910), художника, графика и скульптора; 

- 23 марта – 200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича 

Писемского (1821-1881), русского писателя; 

24 марта – 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-

1951), физика, государственного и общественного деятеля; 

– 115 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), 

в течение 

месяца 

(по выбору) 

библиотекари 

Тупилкина Л.А. 

http://bibliopskov.ru/maslenica.htm
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певицы; 

– 240 лет со дня рождения Александра Христофоровича Востокова 

(Остенюк, 1781-1864), филолога-слависта, поэта; 

– 140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881-1925), 

писателя, сатирика; 

– 150 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), немецкого 

писателя, общественного деятеля; 

– 110 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1911-1965), 

поэтессы и переводчицы; 

29 марта – 85 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина 

(1936-2018), кинорежиссера, сценариста, продюсера и общественного 

деятеля; 

30 марта – 275 лет со дня рождения Франсиско Гойи (1746-1828), 

испанского художника и гравера; 

– 245 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776-1857), 

художника-портретиста; 

Ретроспективный показ фильма-спектакля о ВОВ «Завтра была война» - 

библиотекарь; 

-23-29 марта  - Всероссийская неделя музыки для детей и юношества; 

-25-30 марта -  Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Встреча с настоятелем Успенского собора, благочинным Кировского района 

отцом Иаковым в рамках проекта «Культурные традиции православия». 
по плану Зам. директора УВР 

Иаков Конкин 

Гражданское, 

патриотическое и правовое 

воспитание 

Памятные даты российской истории: 

-1 марта – День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной 

роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в 

Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. (с 31.01.2013 г.); 

- 5 марта – 310 лет со дня учреждения Петром I Сената как высшего 

государственного органа по делам законодательства и государственного 

управления (1711). 

В рамках 

проекта 

Александрова Е.В. 

Ламшакова Т.Л. 

Тупилкина Л.А. 

Памятные даты российской истории: 

1 марта — Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. была создана 

Международная организация гражданской обороны).  

в течение 

месяца 

 

Бондарев В.Е.  

Деятельность «Музея истории и творчества НКЛПиС».  по плану Ламшакова Т.Л. 

http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
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15 марта – Всемирный день прав потребителя. Тестирование.  Тупилкина Л.А. 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

Встреча с социальными партнёрами. Экскурсии на предприятия. в течение 

месяца 

Кураторы  

Кл. час «Самопрезентация –путь к успеху на рынке труда». 

Проведение регионального этапа олимпиады профмастерства по 

укрупненной группе специальностей «Сервис и туризм». 

по плану Тимофеева Н.А. 

Отборочный тур за право выхода в финал национального чемпионата 

молодые профессионалы «WorldSkills» - «Администрирование 

отеля»,«Технологии моды». 

по плану Семенова И.М., 

Целикова Н.Е. 

Глухова Н.В., 

Терехова Е.Б. 

МВК «Новосибирск Экспоцентр» - выставка образовательных организаций, 

литературы и оборудования для учебного процесса «Учебная Сибирь». 

дата уточн. Петреняк О.В., 

Богданова Е.А., 

Лаптева И.Г., 

Васильева Е.Н. 

День открытых дверей. дата уточн. Петреняк О.В., 

Богданова Е.А., 

Лаптева И.Г., 

Васильева Е.Н., 

Катушина О.А.,  

Ламшакова Т.Л., 

Фурсикова Г.И.,и др. 

Здоровый стиль жизни и 

физическое воспитание 

- 21 марта - Всемирный день Земли; 

- 22 марта – Всемирный день водных ресурсов. 

в рамках 

проекта 

Зайцева А.И. 

Первенство обл. Комитета «Юность России» по лыжным гонкам - «Сибиряк 

– значит лыжник!» 

по плану Строев В.Н. 

Ефименко В.Н. 

Соревнования «Зимнее многоборье ГТО» обл. Комитета «Юность России».   

по плану 

 

Строев В.Н., 

Ефименко В.Н. 

 Первенство колледжа по волейболу.  

Первенство обл. Комитета «Юность России» по волейболу.  

Организация социально-

психологической поддержки 

студентов 

Работа социально-психологической службы колледжа «Перекрёсток» постоянно Шевелёва Е.И. 

Особенности профессионального имиджа (для выпускных курсов) -беседа-

тренинг. 

 

по плану  

 

Шевелёва Е.И. 

Исследование по определению уровня социализации обучающихся 

выпускных курсов. 
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Индивидуальные беседы педагога-психолога со студентами. по запросу Шевелёва Е.И., 

Никитина Н.Б. 

Развитие студенческого 

самоуправления, поддержка 

молодежных инициатив 

Заседание студенческого Совета. в течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Участие и организация волонтёрских акций. 

Мероприятия со студентами, проживающими в общежитии. Воспитатели  

Внеаудиторные 

мероприятия, 

способствующие творческой 

и социальной активности 

студентов 

Работа секций и студий в 1 и 2 корпусе колледжа. по расписанию Педагог-организатор 

и руководители 

секций и студий 

1. Выставка-конкурс «Авация» для студентов 3-4 курсов; 

2.Выставка «Профи» для творческих педагогов. 

в течение 

месяца 

Лаптева И.Г. 

Выпуск ежеквартальной газеты «ЛЕГКО!» в течение 

месяца  

Соколова Е.А. 

Выпуск праздничных настенных газет. к 8.03.2021  Кураторы  

8 марта — Международный женский день. Праздничный концерт. 06.03.2021 Педагог-организатор 

Участие в смотре - конкурсе любительских театральных коллективов 

образовательных учреждений в рамках открытого фестиваля 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» под девизом «Кто, 

если не мы!» 

по плану  Библиотекарь и 

Педагог-организатор 

Юсупова Ю.Д. 

Участие в конкурсе вокальных, вокально-инструментальных ансамблей и 

исполнителей инструментальной музыки (соло, ансамбль, оркестр) в рамках 

открытого фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств» под девизом «Кто, если не мы!» 

по плану 

ЦКУМ 

Педагог-организатор 

Смотр - конкурс хореографических коллективов и отдельных исполнителей 

в рамках открытого фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств» под девизом «Кто, если не мы!» 

Участие команды интеллектуального клуба в интеллектуальных играх. в течение 

месяца 

библиотекари 

Тупилкина Л.А. 

Участие в форумах и конференциях, семинарах и мастер-классах и других 

благотворительных и общественных акциях федерального, регионального и 

городского значения. 

по запросам Творческие 

педагоги, студенты 

Посещение музеев, выставок, театров и др. в течение 

месяца 

Александрова Е.В. 

Ламшакова Т.Л. 
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Организационно-

методическая работа 

Час куратора. в течение 

месяца 1,2 

корпус 

Шевелёва Е.И.  

Конкурс разработок воспитательных мероприятий в рамках культурно-

образовательного проекта для работников государственных 

профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области 

«Грани успеха». 

в течение 

месяца 

Творческие педагоги 

Региональная НПК «Я – Россиянин!  конец марта Петреняк О.В., 

Ефанова Л.В. 

Профилактическая работа 

Проведение плановых и внеплановых инструктажей. до 05 числа Кураторы 

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.   

Заседание Совета по профилактике правонарушений (1 и 2 корпус). в течение 

месяца 

Шевелёва Е.И., 

Калашникова С.А. 

Тупилкина Л.А. 
Мероприятия профилактического характера с привлечением специалистов 

медицинских центров и других организаций. 

Индивидуальные беседы с родителями студентов. по 

необходимости 

Кураторы, 

соцпедагог, педагог-

психолог, 

администрация 

 

                 период 

 
направления деятельности 

АПРЕЛЬ 2021 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Организация и проведение тематических мероприятий: 

- 6 апреля – 185 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского 

(1836-1904), ученого, хирурга; 

- 9 апреля – 200 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821-1867), 

французского поэта, критика и переводчика; 

- 15 апреля – 135 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилёва 

(1886-1921), поэта, прозаика и переводчика; 

-130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), 

композитора, пианиста и дирижера; 

-15 апреля — Международный день культуры (Отмечается с 1935 г. в день 

подписания Международного договора — Пакта Мира, или Пакта Рериха.) 

Беседа «Несвятые святые» - библиотекарь; 

в течении 

месяца в 

рамках 

реализации 

проектов 

  

 

библиотекари 

Тупилкина Л.А. 

Соколова Е.А. 

Кислова Е.Н. 
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-18 апреля — Международный день памятников и исторических 

мест (Отмечается с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО); 

-23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1969 

г. по решению ЮНЕСКО). 

Встреча с настоятелем Успенского собора, благочинным Кировского района 

отцом Иаковым в рамках проекта «Культурные традиции православия». 

по плану Зам. директора по 

УВР  и И. Конкин 

Гражданское, 

патриотическое и правовое 

воспитание 

Памятные даты российской истории в рамках проекта «Славься, 

Отечество» - популяризация Дней воинской славы России как метод 

формирования гражданской позиции: 

- 115 лет со дня учреждения I Государственной думы в России (1906); 

-12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта 

человека в космос.) – Гагаринский урок - библиотекарь; 

-11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей; 

-21 апреля – День местного самоуправления.  

Дни воинской славы России: 

-18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

в течение 

месяца 

Ламшакова Т.Л., 

библиотекари 

Тупилкина Л.А. 

- 30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ.  30.04.2021 Бондарев В.Е. 

Деятельность «Музея истории и творчества НКЛПиС».  по плану Ламшакова Т.Л. 

День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах(Чернобыльская АЭС). 

26.04.2021 Александрова Е.А. 

Месянинова О.Ф. 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

Встреча с социальными партнёрами. Экскурсии на предприятия. в течение 

месяца 

Кураторы  

Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Портной».  апрель Васильева Е.Н.   

Национальный финал чемпионата «Молодые профессионалы 

«WorldSkills Russia». 

уточн. дату Глухова Н.В., 

Терехова Е.Б., 

Целикова Н.Е., 

Семенова И.М. 

Участие в районном трудовом десанте. по плану Педагог-организатор 

Проведение субботника на территории колледжа «Наш дом - нам его и 

беречь!» 

по графику Кураторы  

 -22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению в рамках Зайцева А.И. 
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Здоровый стиль жизни и 

физическое воспитание 
ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды); экологического 

проекта 

День спорта и здоровья.7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 

1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН). Блиц - 

турнир.  

по плану Ефименко В.Н. 

Тупилкина Л.А. 

Зайцева А.И. 

Сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

по плану Строев В.Н., 

Ефименко В.Н. 

Мероприятие с ИМЦ «Трезвый город». Тупилкина Л.А. 

Организация социально-

психологической поддержки 

студентов 

Работа социально-психологической службы колледжа «Перекрёсток» постоянно  

Шевелёва Е.И. Социально-психологические тренинги со студентами. по плану 

Индивидуальные беседы педагога-психолога со студентами. по запросу Шевелёва Е.И., 

Никитина Н.Б. 

Мероприятия совместно с ОО центром «Апрель» МКУ Центр «Родник» 

(«Краски жизни»). 

по запросу Шевелева Е.И. 

Тупилкина Л.А. 

Развитие студенческого 

самоуправления, поддержка 

молодежных инициатив 

Заседание студенческого Совета; в течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Участие и организация волонтёрских акций. 

Мероприятия со студентами, проживающими в общежитии. Воспитатели и 

библиотекарь 

Внеаудиторные 

мероприятия, 

способствующие творческой 

и социальной активности 

студентов 

Работа секций и студий в 1 и 2 корпусе колледжа. по расписанию Педагог-организатор 

и руководители 

секций и студий 

Участие команды интеллектуального клуба в интеллектуальных играх. в течение 

месяца 

библиотекарь 

Выставка-конкурс «Арт Мобиле» для обучающихся СОШ и ДОД ДДТ 

города и области. 

в течение 

месяца 

Ламшакова Т.Л. 

День открытых дверей.  

по плану 

 

Педагог-организатор 

 
Участие в отчетном концерте областного фестиваля художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств». 

Участие в форумах и конференциях, семинарах и мастер-классах и других 

благотворительных и общественных акциях федерального, регионального и 

городского значения. 

по запросам Творческие 

педагоги, студенты 

-29 апреля — Международный день танца (Отмечается с 1982 г. по 

решению ЮНЕСКО). 
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Посещение музеев, выставок, театров и др. в течение 

месяца 

Александрова Е.В. 

Ламшакова Т.Л. 

Организационно-

методическая работа 

Час куратора. в течение 

месяца  

1,2 к. 

Шевелёва Е.И. 

Совещание с кураторами. Итоги деятельности кураторов групп за 2020г. 

Творческое планирование учебно-воспитательной работы в группах на 

новый 2021-2022уч.год. 

Зам. дир.УВР 

Профилактическая работа 

Проведение плановых и внеплановых инструктажей. 

 

в течение 

месяца 

Кураторы 

30 апреля -День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ. 30 .04.2021 Бондарев В.Е.  

Заседание Совета по профилактике правонарушений (1 и 2 корпус).  Шевелёва Е.И., 

Калашникова С.А. 

Тупилкина Л.А. 

Мероприятия профилактического характера с привлечением специалистов 

медицинских центров и других организаций. 

в течение 

месяца 

Шевелёва Е.И., 

Калашникова С.А. 

Тупилкина Л.А. 
Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные беседы с родителями студентов. по 

необходимости 

Кураторы, 

соцпедагог, 

психолог, 

администрация 
 

                 период 

 
направления деятельности 

МАЙ – ИЮНЬ 2021 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Организация и проведение тематических мероприятий: 

- 160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856-1919), 

писателя, философа; 

-130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), 

писателя, драматурга, театрального режиссера и актера; 

- 30 мая – 175 лет со дня рождения Петера Карла Густавовича Фаберже 

(1846-1920), ювелира; 

- 335 лет со дня рождения Габриеля Даниеля Фаренгейта (1686-1736), 

немецкого физика; 

- 100 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921-2001), 

в течение 

месяца 

(по выбору, в 

рамках 

реализации 

проектов) 

 

библиотекари 

Тупилкина Л.А. 

Соколова Е.А. 

Кислова Е.Н. 
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кинорежиссера, сценариста и педагога; 

- 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), 

физика, общественного деятеля и правозащитника; 

- 28 мая – 135 лет со дня рождения Владислава Фелициановича 

Ходасевича (1886-1939), поэта, переводчика, пушкиниста, историка 

литературы и критика; 

- 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского (1811-

1848), литературного критика 

- 200 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова (1821-1897), 

поэта; 

- 2 мая – Православная Пасха. Воскресение Христово. 

-15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 

1994 г.); 

-18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев); 

-24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 

1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) -беседа - 

библиотекарь; 

-27 мая — общероссийский День библиотек (Установлен по указу 

Президента РФ в 1995 г. в честь основания в России государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.); 

-6 июня- день русского языка - Пушкинский день России (Учреждён 

указом Президента РФ в 1997 г.) - Викторина «Пушкиниана» - 

библиотекарь 

Встреча с настоятелем Успенского собора, благочинным Кировского района 

отцом Иаковым. 

по плану Зам. директора по 

УВР 

Гражданское, 

патриотическое и правовое 

воспитание 

Деятельность «Музея истории и творчества НКЛПиС».  по плану Ламшакова Т.Л. 

Памятные даты российской истории: 

-1 мая — День Весны и Труда (Первое мая, День международной 

солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В 

Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.); 

-3 мая — Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1991 г.); 

-9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

в течение 

месяца 

Ламшакова Т.Л., 

Александрова Е.А., 

библиотекари 

Тупилкина Л.А. 

http://bibliopskov.ru/html2/hodasevich.htm
http://bibliopskov.ru/html2/hodasevich.htm
http://bibliopskov.ru/pskov-pasha.htm
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1941 - 1945 годов (1945 год) – «СВЕЧА ПАМЯТИ»; 

-1 июня — Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 г. на 

Московской сессии совета Международной демократической федерации 

женщин); 

- 12 июня — День России (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) - 

деловая игра  - библиотекарь; 

-22 июня — День памяти и скорби (Учреждён указом Президента в 1996 г. в 

честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.); 

-29 июня — День партизан и подпольщиков (Отмечается с 2010 г. в 

соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных 

датах России»); 

- 105 лет со дня начала наступательной операции "Брусиловский прорыв" 

(1916); 

- 4 июня – Международный день детей – жертв агрессии; 

- 95 лет со дня рождения Олега Васильевича Кошевого (1926-1943), 

руководителя подпольной организации "Молодая гвардия" в фашистском 

тылу; 

- 360 лет со дня рождения Федора Алексеевича Романова (1661-1682), 

русского царя, брата Петра I; 

- 19 июня – 235 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786-

1880), поэта, писателя, декабриста; 

- 20 июня – 100 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши (1921-

2005), писателя, летчика-истребителя; 

- 22 июня – День памяти и скорби , 75 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны и обороны Брестской крепости (1941); 

- 18 июня – 340 лет со дня рождения Феофана Прокоповича (1681-1736), 

ученого, писателя, переводчика, философа, церковного деятеля. 

Смотр – конкурс музеев подведомственных государственных 

профессиональных образовательных учреждений. 

уточн. дату Ламшакова Т.Л. 

Учебные сборы с юношами. по плану Бондарев В.Е. 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

Встреча с социальными партнёрами. Экскурсии на предприятия. 

Трудоустройство выпускников. 

в течение 

месяца 

Кураторы групп  

Мечетина Т.Б. 

http://bibliopskov.ru/war70let4.htm#collapse27
http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://bibliopskov.ru/fomin.htm
http://bibliopskov.ru/fomin.htm
http://bibliopskov.ru/html2/f_bodyf.html
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Международный фестиваль дизайна и искусства «Красный проспект». 

 

начало мая Богданова Е.А., 

Терехова Е.Б., 

Ковязина А.А. 

Участие в международном модном форуме «Неделя высокой моды в 

Новосибирске» - «Сибирский кутюрье». 

конец мая-

июнь 

Богданова Е.А., 

Терехова Е.Б., 

Ковязина А.А. 

Празднование Дня работников текстильной и легкой промышленности. 14 июня 

Здоровый стиль жизни и 

физическое воспитание 

Реализация мероприятий экологического подпроекта «Планета Земля – 

наш дом»: 

-5 июня — Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению 

ООН с 1972 г.); 

-3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.). 

- 5 июня – Всемирный день окружающей среды. 

по плану Зайцева А.И. 

Участие в легкоатлетической эстафете, посвящённая трижды Герою 

Советского Союза, маршалу А.И. Покрышкину на пл. Ленина. 

09.05.2021 Строев В.Н. 

Ефименко В.Н. 

Соревнования по летнему многоборью Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» обл. Комитета «Юность 

России».  

Первенство обл. Комитета «Юность России» по лёгкой атлетике.  

по плану 

ОГФСО 

«Юность 

России» 

Строев В.Н., 

Ефименко В.Н. 

 

 

Организация социально-

психологической поддержки 

студентов 

Работа социально-психологической службы колледжа «Перекрёсток» постоянно Шевелева Е.И. 

Индивидуальные беседы педагога-психолога со студентами. по запросу Шевелёва Е.И., 

Никитина Н.Б. 

Социально-психологические тренинги со студентами по плану Шевелева Е.И. 

Развитие студенческого 

самоуправления, поддержка 

молодежных инициатив 

Заседание студенческого Совета (студенческий профсоюз, старостат) – 

итоги года; 

Подведение итогов участия в волонтёрских акциях. 

по плану Педагог-организатор 

Мероприятия со студентами, проживающими в общежитии. по плану Воспитатели, 

библиотекарь и  

Вылегжанина М.И. 

Внеаудиторные 

мероприятия, 

способствующие творческой 

и социальной активности 

студентов 

Работа секций и студий в 1 и 2 корпусе колледжа. Подведение итогов – 

творческий отчёт. 

по расписанию Педагог-организатор 

и руководители 

секций и студий 

Выпуск студенческой газеты «ЛЕГКО!» в течение 

месяца 

Соколова Е.А. 
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Подготовка и проведение торжественного мероприятия по вручению 

дипломов в связи с окончанием НКЛПиС (1 и 2 корпус). 

дата уточн. Педагог-организатор 

Юсупова Ю.Д. 

Участие студентов в мероприятиях Дня города Новосибирска. 28 июня 2021 Педагог-организатор 

Воспитатели  

Участие в форумах и конференциях, семинарах и мастер-классах и других 

благотворительных и общественных акциях федерального, регионального и 

городского значения. 

по запросам Творческие 

педагоги, студенты 

Посещение музеев, выставок, театров и др. в течение 

месяца 

Александрова Е.В. 

Ламшакова Т.Л. 

Организационно-

методическая работа 

Творческие отчёты педагогов 1 и 2 корпуса. до 15 июня  

Зам. директора по 

УВР 
Проверка документации кураторов по воспитательной работе.  

до 20 июня Совещание с кураторами по организации проведения торжественного 

мероприятия по вручению дипломов выпускникам.  

Профилактическая работа 

Проведение плановых и внеплановых инструктажей по ТБ, ПБ, ПДД и др. в 

связи с выходом студентов на летние каникулы. 

сдать зам. УВР 

до 20 июня 

Кураторы 

Итоги организации летнего отдыха детей-сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей. Отправка в летние лагеря. 

май- июнь Калашникова С.А. 

Заседание Совета по профилактике правонарушений (1 и 2 корпус). май Шевелёва Е.И., 

Калашникова С.А. 

Тупилкина Л.А. 
Мероприятия профилактического характера с привлечением специалистов 

медицинских центров и других организаций. 
Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные беседы с родителями студентов. по 

необходимости 

Кураторы, 

соцпедагог, 

психолог, 

администрация 
 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 

Наименование мероприятия Ответственный 

Отдых детей-сирот и сирот, оставшихся без попечения родителей с опекунами и в летних лагерях. Калашникова С.А. 

Трудоустройство выпускников на работу. Мечетина Т.Б. 

Профориентация выпускников СОШ. Кураторы и мастера 

Работа приемной комиссии НКЛПиС 1 и 2 корпуса. по графику работы приёмной 

комиссии 

Ремонт общежития и колледжа 1 и 2 корпуса. Рассказов В.Е., Вылегжанина М.И.  
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Организация практики абитуриентов. Вылегжанина М.И. - 1 корпус  

Рассказов В.Е., Чеченко О.Ф.- 2 

корпус 

 

                 период 

 
направления деятельности 

МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА  

Наименование мероприятия Ответственный 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Организация и проведение тематических мероприятий и классных часов. Ламшакова Т.Л., Александрова Е.А., 

Шиплюк Т.В., Тупилкина Л.А. 

Встречи с настоятелем Успенского собора, благочинным Кировского 

района отцом Иаковым.  

Зам. директора УВР 

Подготовка экскурсовод музея НКЛПиС. Ламшакова Т.Л. 

Выставки к праздничным, памятным и юбилейным датам. Библиотекари 1,2 к., педагог ДО, рук. 

студий 

Гражданское, 

патриотическое и правовое 

воспитание 

Линейки и торжественные мероприятия, посвящённые различным 

праздничным и памятным датам российской истории. Тематические 

мероприятия в библиотеке. 

Строев В.Н., (Тупилкина Л.А. -  

2 корпус) 

Участие вДнях призывника (2 корпус), участие в конкурсах, форумах и 

фестивалях разного уровня. 

Бондарев В.Е. 

Встречи с социальными партнёрами. Экскурсии на предприятия. Кураторы групп 

Участие в конкурсах профмастерства различного уровня.  рук. по направлениям  

Здоровый стиль жизни и 

физическое воспитание 

Участие в спортивных мероприятиях, акциях ЗОЖ.  Строев В.Н., Ефименко В.Н. 

День здоровья. 
Организация социально-

психологической поддержки 

студентов 

Работа социально-психологической службы колледжа «Перекрёсток». 

Психодиагностика, анкетирование студентов.  

Педагог-психолог 

Развитие студенческого 

самоуправления, поддержка 

молодежных инициатив 

Работа студенческого самоуправления в группах и в колледже: 

Ежемесячные заседания студенческого Совета: старостат, студенческий 

профсоюз. 

Помощь и поддержка студентов в участии и организации волонтёрских 

акций разного уровня. 

Мероприятия со студентами, проживающими в общежитии. 

Кураторы групп, педагог- организатор, 

главы студенческого самоуправления 

Комендант, воспитатели общежития 

Внеаудиторные Работа секций и студий 1 и 2 корпуса колледжа:  
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мероприятия, 

способствующие творческой 

и социальной активности 

студентов 

-театр моды «Двойной стиль»; Педагог-организатор Юсупова Ю.Д. 

-вокальная студия «Гармония»; Беляева Е.А. 

-интеллектуальный клуб; библиотекарь 

-пресс-центр газеты «Легко»; Соколова Е.А. 

-дизайн студия «Шкатулка аксессуаров»; Богданова Е.А. 

-студия «Художественный образ»; Лаптева И.Г. 

-творческая группа музея истории и творчества «НКЛПиС»; Ламшакова Т.Л. 

-баскетбол; Строев В.Н. 

-волейбол; Строев В.Н., Ефименко В.Н. 

-лёгкая атлетика; Строев В.Н., Ефименко В.Н. 

-настольный теннис; Строев В.Н., Ефименко В.Н. 

-футбол Ефименко В.Н. 

-Центр «Арт-развитие НКЛПиС»; Лаптева И.Г. 

-Социально-психологическая служба «Перекрёсток» Шевелева Е.И. 

-«Дискуссионный студенческий киноклуб»  Шевелева Е.И. 

- Исторический клуб   Александрова Е.А. 

-Модельная студия   Тупилкина Л.А. 

- Литературная студия «Искусство слова»   Кислова Е.Н. 

- «Мир мультимедиа» Гринченко И.В. 

- Экологический клуб   Зайцева А.И. 

- Творческое объединение «Перспектива»   Васильева Е.Н. 

- Творческая мастерская «Новые технологии»   Березовская О.В. 

- Творческое объединение «Элегия»   Михайлова О.С. 

- Библиотечный совет   Тупилкина Л.А. 

- Студенческий отряд охраны правопорядка   Бондарев В.Е. 

-Студенческая пожарная дружина   Бондарев В.Е. 

- Патриотический клуб «Витязь»   Бондарев В.Е., Тупилкина Л.А. 

«Уроки эмпатии»  Никитина Н.Б.  

«Вектор содружества» (по профориентации)  

Подготовка студентов и педагогов к участию в федеральных, региональных, 

областных, городских и районных фестивалях, конкурсах, акциях и др. 

Творческие педагоги 

Организационно- Педсовет по воспитательной работе. Директор, заместители  
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методическая работа Проведение методических совещаний с кураторами групп.  

Методическая помощь в организации мероприятий.  

Зам. директора УВР 

Проведение совместных мероприятий с «Авангард»- Центр «Молодёжный» 

и другими структурами различной ведомственной принадлежности, 

отвечающими за работу с молодёжью. МБУ молодежный центр «Звездный» 

ГАУ НСО «Центр развития профессиональной карьеры» 

МКУ центр гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь». 

Зам. директора, соц. педагог, педагог-

психолог, педагог ДО и др. педагоги 

по необходимости 

Час куратора. Шевелёва Е.И.  

Работа ветеранской организации НКЛПиС. Председатель  Соколова Л.В. 

Корректировка социального паспорта НКЛПиС. Соц. педагог Калашникова С.А.  

Профилактическая работа 

Проведение инструктажей по ПДД, ПБ, терроризму, профилактике 

экстремизма и межнациональных отношений и др. виды инструктажей. 

Кураторы групп 

 

Информационно-профилактические встречи с работниками Центра 

«СПИД», УВД, с инспектором ОДН ЛО МВД России на ст. Новосибирск 

(профилактика травматизма на ЖД – по отдельному плану), 
наркологом, инспектором по делам несовершеннолетних и т.д.  

 

Лекции для студентов ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус» для 1 и 2 корпуса. Соц. педагог Калашникова С.А. 

Калашникова С.А. 

 
Организация встреч студентов с инспектором по делам 

несовершеннолетних для 1 и 2 корпуса.  

Выявление и поддержка студентов, нуждающихся в социальной защите. 

Заседание Совета по профилактике правонарушений (1 и 2 корпус). Шевелёва Е.И., Калашникова С.А. 

Тупилкина Л.А. 

Встреча с детьми-сиротами и лицами, оставшимися без попечения 

родителей. 

Администрация колледжа и соц. 

Педагог 

Мероприятия совместно с ОО центром «Апрель» МКУ Центр «Родник». Шевелева Е.И., Тупилкина Л.А. 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Собеседование с родителями студентов НКЛПиС –август; 

Род. собрание – ноябрь-декабрь. 

Директор, зам. директора по УВР 

Встречи с родителями, опекунами, соцпедагогами детских домов. Шевелёва Е.И., Калашникова С.А. 

Групповые родительские собрания. Кураторы групп 
 

 


