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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название
Наименование
Программы
воспитания
Основания для
разработки
Программы
воспитания

Цель
Программы
воспитания

Содержание
Рабочая
Программа
воспитания
Государственного
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий
техникум пищевой промышленности» (далее – Программа
воспитания ГПОУ НТПП) по специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело
Настоящая Программа воспитания разработана на основе
следующих нормативных правовых документов:
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года»;
 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далееФЗ-304);
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий
по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года;
 Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;
 Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по профессии 43.01.09
Повар, кондитер, утвержденный приказом Министерства
образования и науки от 9 декабря 2016 г. № 1569;
 Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего
профессионального
образования
по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 9 декабря 2016 г. № 1565;
 Приказ Министерства Просвещения РФ №712 от 11.12.2020г. «О
внесении изменений в некоторые Федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования по вопросам
воспитания обучающихся».
Личностное развитие обучающихся и их социализация,
проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к
общественным ценностям, приобретении опыта поведения и
применения сформированных общих компетенций и личностных
результатов на практике.
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Задачи
Программы
воспитания








Направления
программы
воспитания

Сроки
реализации
Программы
воспитания
Исполнители
Программы
воспитания

формирование
единого
воспитательного
пространства,
создающего равные условия для развития обучающихся;
совершенствование форм позитивного досуга обучающихся,
развитие творческих объединений для реализации креативного и
личностного потенциала обучающихся;
оптимизация деятельности кураторов, педагогических работников
и повышение их роли в реализации программы воспитания;
использование потенциала студенческого самоуправления в
организации воспитательных событий;
привлечение родителей (законных представителей) к реализации
воспитательной программы;
организация
совместно
с
социальными
партнёрами
воспитательных событий.
1. Гражданско-патриотическое.
2. Культурно-творческое.
3. Профессионально-ориентирующее,
включая
бизнесориентирующее.
4. Спортивное и здоровьеориентирующее.
5. Студенческое самоуправление и волонтерская деятельность.

2021-2025гг.

Директор, начальник отдела УВР, кураторы, преподаватели,
сотрудники учебной части, начальник отделения, педагог-психолог,
социальный педагог, члены студенческого совета, представители
организаций – работодателей, социальные партнеры.
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РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ГПОУ НТПП
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий
техникум пищевой промышленности» (далее – ГПОУ НТПП)» относится к системе
среднего профессионального образования и осуществляет образовательную деятельность
по образовательным
программам
среднего
профессионального образования,
интегрированными с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими
целью подготовку обучающегося и овладение ими выбранными профессиями и
специальностями.
Воспитательная среда ГПОУ НТПП
ГПОУ НТПП расположен в Заводском районе г. Новокузнецка. Рядом с
техникумом располагается парк Первостроителей с имеющимися спортивными
объектами.
В техникуме обучаются студенты, большая часть которых проживает в
близлежащих районах Заводском и Новоильинском. Общее количество обучающихся –
771 человек, в том числе студенты-сироты, малообеспеченные, студенты-инвалиды.
Кадровое обеспечение воспитательной работы
Директор ГПОУ НТПП

Начальник отдела УВР

Социальный
педагог

Педагогпсихолог

Начальник отделения

Педагог
доп.
образования

Кураторы
учебных
групп

Начальник практического обучения

Преподаватели
и мастера п/о

Библиотекарь

Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
 информирование о возможностях, для участия обучающихся в социально
значимой деятельности;
 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
 мониторинг воспитательной работы;
 дистанционное
взаимодействие
всех
участников
(обучающихся,
педагогических работников, родителей, социальных партнеров);
 дистанционное взаимодействие с другими организациями: социальными
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партнерами, органами власти, общественными организациями и др.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
В техникуме развита система социального партнерства с предприятиями и
организациями города Новокузнецка и Кемеровской области:
1. Работодатели
- ООО «Сладкий дом и К»;
- МБУ «Комбинат питания»;
- ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика»;
- ООО «НК-КТМ»;
- ООО «ГК Сибирский хлеб»;
- АО «Сибагро» и другие.
2. Администрация Заводского района города Новокузнецка.
3. Комитет по делам молодежи администрации города Новокузнецка.
4. Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района.
5. МБУ Городской молодежный центр «Социум».
6. Отдел ГИБДД управления МВД России по городу Новокузнецку.
7. ОПДН ОВД Заводского района г. Новокузнецка.
8. Союз ветеранов Афганистана г. Новокузнецка.
9. Детско-подростковый наркологический кабинет Новокузнецкого наркологического
диспансера.
10. ГБУЗ КО Новокузнецкий клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями.
11. Новокузнецкое городское отделение общероссийской общественной организацией
«Российский красный крест».
12. Пост № 1 Городского дворца творчества имени Н.К. Крупской.
13. Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя.
14. Центр русского фольклора и этнографии "Параскева Пятница".
15. Молодая Гвардия Единой России, общественная организация.
16. МКОУ "Детский дом-школа № 95".
17. МКУ «Детский дом «Остров надежды».
18. Региональное движение «Ветераны комсомола» - клуб ветеранов «МОЯ СЕМЬЯ».
19. Пансионат для временного и постоянного проживания пожилых людей и инвалидов
«Уютный».
20. Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат
21. МБУ ДО "Дом детского творчества № 4».
22. Общественная организация «Общее дело».
23. Городская лига КВН.
–
–
–
–

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Актовый зал с мультимедийным и акустическим оборудованием;
библиотека;
читальный зал с выходом в интернет;
Музей кулинарного искусства;
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–
–
–
–
–

Музей боевой и трудовой славы им. И.Маклакова;
спортивный зал;
тренажерный зал;
учебные кабинеты;
учебные лаборатории.

При реализации Программы воспитания ГПОУ НТПП особое внимание уделяется
существующим традициям техникума, которые оказывают положительное воздействие
при формировании личностных результатов и общих компетенций обучающихся.
Традиции ГПОУ НТПП:
1. Экскурсии в музей кулинарного искусства ГПОУ НТПП.
2. Конкурс «Super Star» - конкурс для студентов 1 курса, направленный на выявление
творческих способностей обучающихся.
3. Участие в городских ярмарках.
4. День хлеба.
5. День повара.
6. День матери.
7. Акция «Новый год для всех и каждого».
8. Акция «Сотвори чудо».
9. День студента.
10. Несение вахты памяти на посту №1.
11. Конкурс «А, ну-ка парни».
12. Конкурс «Мисс фитнесс».
13. Спортивный праздник «Навстречу комплексу ГТО».
Центром воспитательной работы в техникуме является Музей боевой и трудовой славы
им. Маклакова И.В. Ежегодно, в техникуме проводится мероприятие, посвященное
памяти Маклакова И.В.– выпускника ГОУ НПО «ПУ №88» , имя которого, присвоено
Музею боевой и трудовой славы ГПОУ НТПП.
Для реализации Программа воспитания ГПОУ НТПП определены следующие
формы воспитательной работы с обучающимися:
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания,
собрания и т.д.)
– массовые и социокультурные мероприятия;
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
– деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады,
чемпионаты и др);
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся;
– конкурсы различной направленности.
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Цель: Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии
их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и
применения сформированных общих компетенций и личностных результатов на практике.
Задачи:
 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для
развития обучающихся;
 совершенствование форм позитивного досуга обучающихся, развитие творческих
объединений для реализации креативного и личностного потенциала обучающихся;
 оптимизация деятельности кураторов, педагогических работников и повышение их
роли в реализации программы воспитания;
 использование потенциала студенческого самоуправления в
организации
воспитательных событий;
 привлечение родителей (законных представителей) к реализации воспитательной
программы;
 организация совместно с социальными партнёрами воспитательных событий.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
направлений воспитательной работы в ГПОУ НТПП:
1. Гражданско-патриотическое направление.
2. Культурно-творческое направление.
3. Профессионально-ориентирующее, включая бизнес-ориентирующее направление.
4. Спортивное и здоровьеориентирующее направление.
5. Студенческое самоуправление и волонтерская деятельность.
Ожидаемые результаты
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3
ЛР 4

ЛР 5

Личностные результаты
Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн)
Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон
и
правопорядок,
обладающего
чувством
собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности
Готовность к служению Отечеству, его защите
Сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире
Сформированность
основ
саморазвития
и
самовоспитания
в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности
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ЛР 6

ЛР 7
ЛР 8
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12
ЛР 13

ЛР 14
ЛР 15

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей
Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности
Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений
Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков
Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь
Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем
Сформированность
экологического
мышления,
понимания
влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности
Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни
Общие компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
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ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
различных направлений воспитательной работы в ГПОУ НТПП. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
1. Гражданско-патриотическое направление.
Цель: формирование высокой социальной активности, гражданской ответственности,
духовности, становления настоящих граждан России, обладающих позитивными
ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах
Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.
Формируемые ЛР как результат требований ФГОС СОО:
ЛР 1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн).
ЛР 2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности.
ЛР 3. Готовность к служению Отечеству, его защите.
ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО:
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Мероприятия
Всероссийский,
Региональный,
Городской уровень
Всероссийские,
региональные
научнопрактические
конференции,
конкурсы.

Акции:
-

уровень ГПОУ
НТПП

уровень учебной
группы

Встречи
с Музейные уроки:
ветеранами ВОВ.
День окончания
Второй мировой войны
- День памяти жертв
политических
репрессий;
- День воинской славы
России(Сталинградская
битва, 1943);
- День воссоединения
Крыма с Россией
Мероприятие
Викторина
1.
«Снежный «День
героя «Конституция в жизни

индивидуальный
уровень
Индивидуальные
проекты
«Мое
генеалогическое
древо»,
«История
моей семьи» и др

Тематические
беседы.
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десант»,
«Георгиевская
ленточка»,
- «Весенняя неделя
добра».
Участие
в
городских
конкурсах
«Крылатая песнь о
храбрых сердцах»,
«Строки,
опаленные войной».

Отечества».

гражданина РФ».

Месячник
оборонно-массовых
и
спортивных
мероприятий
ко
Дню
защитника
Отечества.

Часы общения «День
2.
Российской
3.
конституции»:
«Символика России»;
«История
разговаривает с нами».

Военно-спортивная- Организация
и
игра «Зарница»
проведение Вечера
памяти Маклакова
И.В.

Конкурс
сочинений на темы:
«Письмо ветерану»
и др.

4. Беседы
по
преодолению
проблем участия в
командной работе.

Праздничное
мероприятие,
посвященное Дню
Победы в Великой
Отечественной
войне
«Великая
Победа».
Мероприятие
«День Памяти
скорби».

и

Кружок «История в
лицах».
Патриотический
клуб «Память».
2. Культурно-творческое направление.
Цель:
развитие
индивидуальных
свойств
личности,
обеспечивающих
конкурентоспособность, продуктивность в овладении знаниями и в осуществлении
различных видов творческой деятельности.
Формируемые ЛР как результат требований ФГОС СОО:
ЛР 5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.
ЛР 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности.
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ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений.
Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Мероприятия
Всероссийский,
уровень ГПОУ
Региональный,
НТПП
Городской уровень
Областной конкурс Торжественные
«Арт-Профи
в мероприятия:
Кузбассе»
- «НТПП – наш
новый дом»;
- «День учителя»;
- «День матери»;
- Новый год;
- «День студента»;
- 23 февраля;
- 8 марта;
- День Победы;
- Выпуск.
Областной конкурс Конкурс талантов
«Кузбасс-Профи
«SuperStar»
Fest»
Областной конкурс Конкурс
«Эй, студент, лови «Пушкинский
момент»
день»
0B

уровень учебной группы

Тематические
конкурсы плакатов

индивидуальный
уровень
Участие в работе
творческих
объединений :
- В кругу друзей;
- «Что, где, когда»;
- КВН

Подготовка творческих Участие в конкурсах
номеров
различного уровня

Часы общения:
- «Творчество в моей
жизни»;
- «Этикет в нашей
жизни» и др.
Областной конкурс Работа
курсов Беседы о правилах
поведения
«Трамплин
внеурочной
возможностей»
деятельности
Студенческая весна
Цикл
духовных Экскурсии в музеи,
встреч студентов и памятные
места
сотрудников
города,
посещение
Техникума
со театров,
концертов,
священниками
культурных центров.
Храма
Святых
мучениц
Веры,
Надежды, Любови
и Софии.
Конкурс «Студент Виртуальные
года»
экскурсии
по
музеям Мира
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Формирование
системы
общечеловеческих
ценностей
через
учебные
дисциплины
гуманитарного
цикла, связанные с
нравственным
воспитанием
Областной конкурс Организация
творческих работ тематических
книжных выставок
«Специальный
репортаж»
Конкурс
«Профессия,
которую я выбираю
- 2021»
1B

2B

Участие в научнопрактических
конференциях
в
области
духовнонравственного
воспитания

Оформление
стендов:
«Знаменитые
и
памятные даты в
области искусства
и литературы»,
«Чем этот день
знаменит» и др.
Организация
кинопоказов
и
кинолекториев

3. Профессионально-ориентирующее, включая бизнес-ориентирующее направление.
Цель: развитие профессиональной направленности личности студентов, формирование
устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности.
Формируемые ЛР как результат требований ФГОС СОО:
ЛР
4.
Сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире.
ЛР 9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.
Формируемые ОК для данного модуля как результат требований ФГОС СПО:
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Мероприятия
Всероссийский,
Уровень ГПОУ
Уровень учебной
региональный,
НТПП
группы
городской уровень
Единый областной «День
открытых Час общения:
день
дверей»
(по - «Урок успеха»
профориентации
отдельному плану) - «Я предприниматель»
Областная
акция Профессиональные Тематические мастер«Урок успеха»
пробы
по классы
профессиям
и
специальностям
техникума
с
учащимися
8-9
классов
школ
города
Областной конкурс Декада
Конкурс
плакатов
«Профессия,
мероприятий для «Моя профессия»
которую я выбираю» обучающихся
техникума
«Будущие
профессионалы»
Областной конкурс Открытое
«безопасный труд в мероприятие
моей
будущей «Международный
профессии»
день хлеба»
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы2021»
Региональный
чемпионат
«Абилимпикс-2021»

Индивидуальный
уровень
Создание
индивидуальных
проектов
Создание
планы

бизнес-

Составление
резюме

Участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства

Открытое
мероприятие
«Международный
день повара»

Поведение мастерклассов

Мастер-классы для
обучающихся

Оформление
стендов
в
мастерских
и
кабинетах,
стенгазеты и т.п.

Деятельность
Создание
агитбригады
из агитбригады
числа
студентов
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техникума
для
проведения
профориентационной
работы с учащимися
школ города
Конкурс плакатов в
рамках областного
конкурса
«АртПрофи в Кузбассе»
Участие в ярмарках
профессий

Цикл лекций в
рамках уроков по
финансовой
грамотности

4. Спортивное и здоровьеориентирующее направление.
Цель: создание среды, способствующей физическому и нравственному оздоровлению
студентов, поддержанию уровня имеющегося здоровья, его укреплению, формированию
навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья.
Формируемые ЛР как результат требований ФГОС СОО:
ЛР 1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн)
ЛР 2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности
ЛР 3. Готовность к служению Отечеству, его защите
ЛР 5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
ЛР 6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям
ЛР 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности
ЛР 8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей
ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений
ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
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спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков
ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь
ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО:
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
Мероприятия
Всероссийский,
Региональный,
Городской уровень
Участие в акциях:
- «Всемирный
день борьбы со
СПИДом»,
- «Молодежь
выбирает жизнь
без наркотиков».

Соревнования по
легкой атлетике
«Осенний кросс»

Городской
конкурс молодежи
допризывного
возраста «День
призывника»

уровень ГПОУ
НТПП

уровень учебной
группы

индивидуальный
уровень

Организация работы Физкультурноспортивных секций оздоровительное
на базе техникума.
мероприятие к Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом

Проведение
спортивных
праздников и
мероприятий:
- День здоровья»;
- «Навстречу –
комплексу ГТО!»
Спартакиада СПО
по видам спорта,
утвержденная
планом ГПОУ
НТПП

Занятия в
спортивных
секциях:
-ОФП;
-настольный
теннис;
-атлетическая
гимнастика
-пулевая стрельба
- ГТО
Спортивно5. Сдача норм ВФСК
информационное
ГТО среди
мероприятие ко Дню
студентов и
борьбы со Спидом
работников
"Здоровым быть
Техникума.
здорово!"
Тематические часы 6. Составление
общения на темы: «Мы индивидуальной
выбираем жизнь»,
карты здоровья
«Здоровье - мое
богатство»,
«Спорт как
альтернатива пагубным
привычкам»
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Областные
соревнования
«Лыжня Кузбасса».
Всероссийские
соревнования
«Лыжня России».

Соревнования по
легкой атлетике
«Осенний кросс»
Легкоатлетическая
эстафета на приз
газеты «Кузнецкий
рабочий»,
посвященный Дню
Победы
Военно-спортивная Спортивный
игра «Зарница».
праздник,
посвященный Дню
защиты детей.

Тестирование по ОФП7.
Соревнования по
общей физической
подготовке (внутри
групп)

8.

Часы общения,
направленные на
профилактику
алкоголизма,
наркомании,
употребления
психоактивных
веществ (ПАВ)

9.

Городская
спартакиада СПО
по видам спорта,
утвержденным
областным
и
городским
Советами
ДСО
«Юность России».
5. Студенческое самоуправление и волонтерская деятельность.
Цель: формирование у обучающихся способности управлять внутренними ресурсами и
ресурсами образовательной организации для профессионального и личностного
саморазвития путем вовлечения в студенческое самоуправление и волонтерскую
деятельность.
Формируемые ЛР как результат требований ФГОС СОО:
ЛР
5.
Сформированность
основ
саморазвития
и
самовоспитания
в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;
готовность
и
способность
к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной деятельности.
ЛР 6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность
вести
диалог
с
другими
людьми,
достигать
в
нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
ЛР 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности.
ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности.
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Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО:
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях .
Мероприятия
Всероссийский,
Региональный,
Городской
уровень
Городской
фестиваль
«Студенческая
весна - 2021»
Городская
школа актива

уровень ГПОУ НТПП

уровень учебной группы

Организация работы
студенческого совета,
волонтерского отряда,
старостата

Акции:
«Всемирному
день без табака», «День
борьбы со СПИДом»,
«Всемирный
день
борьбы с наркотиками»
участия Участие в экологических
курса в акциях
формах

Организация
студентов 1
разных
студенческого
самоуправления
(информационнопросветительская работа,
встречи, организационные
собрания,
акции,
культурно-досуговые
мероприятия, разработка
наглядных
материалов:
стенды,
брошюры,
флаеры)
Школа
актива Проведение школы актива Игры и тренинги
студентов ПОО для 1-ого курса
сплочение группы
«Активизация»
Акции:
Организация
«Рождество мероприятий, конкурсов.
для
всех
и
каждого»,
«Весенняя
неделя
добра2021»,
- «Георгиевская
ленточка»,
«Рекорд
Победы»,
«Окно Победы»,
- «Сад памяти»
Областной
Акции:
форум «Время «Осенний
десант»,
первых»
«Родник»,
«Забота
о
пернатых»,
«Снежный

индивидуальный
уровень
Тематические
беседы

Участие
в
деятельности
студенческого
совета,
волонтерского
отряда

на
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десант»,
«#Кузню
приберите!»,
«Час земли»
Чемпионаты
Проведение регулярных
«Молодые
(не менее 1 раза в месяц)
профессионалы» собраний Студенческого
(WorldSkills) и Совета,
волонтерского
«Абилимпикс»
отряда
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ЛР

ОК

1)
Российская
гражданская
идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн)

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.

2) Гражданская позиция как активного и
ответственного
члена
российского
общества, осознающего свои конституционные права
и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего
чувством
собственного
достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности

ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и личностное
развитие.

3) Готовность к служению Отечеству, его защите

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.

Мероприятия

Ответственный

1.Социальнопсихологическая
диагностика (3 раза за
весь период обучения)
2.Отслеживание
уровня
активности участия в
мероприятиях
гражданскопатриотического
содержания
1.Социальнопсихологическая
диагностика (3 раза за
весь период обучения).
2.Мониторинг
соблюдения
правил
внутреннего распорядка
ОО
и
отсутствие
правонарушений.

Педагог-психолог

Мониторинг участия в
военно-полевых
сборах
(для юношей), в военностроевых сборах (для
всех)

Руководитель
физ.воспитания,
преподаватель
ОБЖ,
кураторы учебных групп

Кураторы учебных групп

Педагог-психолог

Кураторы учебных групп,
Совет профилактики
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4)
Сформированность
мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языке.

Мониторинг
уровня Кураторы учебных групп,
участия в тематических преподаватели
мероприятиях:
олимпиады, конференции,
конкурсы, форумы и т.д.
(1 раз в год)

ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере.
5) Сформированность основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельность

6)
Толерантное
сознание
и
поведение
в
поликультурном
мире,
готовность
и
способность вести диалог с другими людьми,
достигать
в
нем
взаимопонимания,
находить общие цели
и
сотрудничать для их достижения, способность
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и

Портфолио студента (с
фотоотчетом).
Посещение
творческих
объединений,
клубов,
секций ... (раз в год)
Участие
в
проектной
деятельности на разных
уровнях.
Социальнопсихологическая
диагностика (3 раза за
весь период обучения).
Мониторинг
уровня
участия в тематических
мероприятиях
(олимпиады,
конференции, конкурсы,
форумы …) (раз в год)

Кураторы учебных групп

Преподаватели
Педагог-психолог

Кураторы учебных групп

23

явлениям

культурного контекста.

(куратор группы)

7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности

ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

Мониторинг соблюдения Кураторы учебных групп,
правил
внутреннего педагог-психолог
распорядка
ОО
и
отсутствие
правонарушений.
Участие
в
проектной
деятельности на разных
уровнях.

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста.
8) Нравственное сознание и поведение на основе ОК 02. Осуществлять поиск,
усвоения общечеловеческих ценностей
анализ и интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.
9) Готовность и способность к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию
как
условию
успешной
профессиональной и общественной деятельности

ОК 01. Выбирать способы
решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным
контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию

Мониторинг соблюдения Кураторы учебных групп
правил
внутреннего
распорядка
ОО
и
отсутствие
правонарушений.
Участие в волонтерских и Руководитель
добровольческих
волонтерского отряда
мероприятиях.

Мониторинг участия в Кураторы учебных групп,
проектной деятельности.
преподаватели
Получение
ДПО
и
доп.квалификации.
Портфолио студента (с
фотоотчетом).
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информации, необходимой для
выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и личностное
развитие.
ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 09. Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере.
10) Эстетическое отношение к миру, включая ОК 08. Использовать средства
эстетику быта, научного и технического творчества, физической
культуры
для
спорта, общественных отношений
сохранения
и
укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной деятельности

Портфолио студента (с Кураторы учебных групп
фотоотчетом)
Посещение
творческих
объединений,
клубов,
секций (раз в год)
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11) Принятие и реализацию ценностей здорового и
безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков

12) Бережное, ответственное и компетентное
отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь

13) Осознанный выбор будущей профессии и
возможностей реализации собственных жизненных
планов;
отношение
к
профессиональной
деятельности как возможности участия в решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем

и поддержания необходимого
уровня
физической
подготовленности
ОК 08. Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности
и поддержания необходимого
уровня физической
подготовленности

ОК 08. Использовать средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной деятельности
и поддержания необходимого
уровня
физической
подготовленности
ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных

Отслеживание
уровня
активности участия в
профилактических
мероприятиях, акциях.
Социальнопсихологическая
диагностика (3 раза за
весь период обучения).
Мониторинг участия в
сдаче ГТО.
Мониторинг соблюдения
правил
внутреннего
распорядка
ОО
и
отсутствие
правонарушений.
Социальнопсихологическая
диагностика (3 раза за
весь период обучения).
Качественная
успеваемость
по
предметам
ОБЖ,
физическая
культура,
дисциплинам БЖ,
охрана труда,
Мониторинг участия в
конкурсах
профессионального
мастерства всех уровней

Социальный педагог

Педагог-психолог

Руководитель
физ.воспитания
Социальный педагог
Кураторы учебных групп

Педагог-психолог

Преподаватели

Зам. директора по УПР,
эксперты
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общечеловеческих ценностей.
14) Сформированность экологического мышления,
понимания
влияния
социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды;
приобретение
опыта
эколого-направленной
деятельности

ОК 07. Содействовать
сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях.

15) Ответственное отношение к созданию семьи на ОК 04. Работать в коллективе и
основе осознанного принятия ценностей семейной команде, эффективно
жизни
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

СоциальноПедагог-психолог
психологическая
диагностика (3 раза за
весь период обучения).
Мониторинг участия в Кураторы учебных групп
мероприятиях
экологической
направленности.
Качественная
Преподаватели
успеваемость
по
предметам
экология,
дисциплинам естественнонаучного цикла
СоциальноПедагог-психолог
психологическая
диагностика (3 раза за
весь период обучения).

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.
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Дата

1

Содержание и формы
деятельности

Участник
и

Торжественное собрание «НТПП – 1 курс
наш новый дом»
«Урок успеха: моя будущая
профессия».
Встреча
с 1-4 курс
социальными партнерами (час
общения)
День окончания Второй мировой 1-4 курс
войны (беседа)
2-3 курс

2
Спортивное мероприятие «День
здоровья»

Место
проведения

СЕНТЯБРЬ (ежегодно)
Актовый зал
Начальник отдела
УВР,
кураторы
учебных групп
Учебные кабинеты
Музей
боевой
и Руководитель
трудовой славы им.
музея,
И. Маклакова
преподаватели
истории
Парк
Руководитель
Первостроителей
физического
воспитания

3

День солидарности в борьбе с 1-4 курс
терроризмом
(открытый
час
общения)

Актовый зал

6-9

Игры и тренинги на знакомство «Я 1 курс
и моя группа»

Учебные кабинеты

10

Навстречу
комплексу
(спортивное мероприятие)

Парк
Первостроителей

13-16

Библиотечные уроки

ГТО 1курс

1 курс

Ответственные

Библиотека

Коды
ЛР, ОК
ЛР 1
ЛР 13
ОК 06
ОК 04
ЛР 1
ЛР 3
ОК 06
ЛР 11
ЛР 12
ЛР 7
ОК 04
ОК 08

Зам. директора по ЛР 2
БОП, преподаватель ЛР 6
ОБЖ
ЛР 7
ОК 06
ОК 04
Педагог-психолог
ЛР 7
ОК 05
ОК 04
Руководитель
ЛР 11
физ.воспитания
ЛР 12
ЛР 7
ОК 04
ОК 08
Библиотекарь,
ЛР 5

Наименование модуля

Профессиональноориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление
Гражданско-патриотическое
направление
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Гражданско-патриотическое
направление

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Профессионально-
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кураторы
групп

учебных ЛР 7
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
Актовый зал
Педагог-психолог,
ЛР 5
Студенческий
ЛР 7
Совет
ЛР 10
ОК 06
ОК 05
ОК 04
Музей кулинарного Руководитель
ЛР 1
искусства
музея,
кураторы ЛР 2
учебных групп
ЛР 3
ОК 06

15

Посвящение в студенты (квест)

1 курс

20-24

Экскурсии в музей техникума

1 курс

21

День победы русских полков во 1-2 курсы
главе с Великим князем Дмитрием
Донским (Куликовская битва, 1380
год).
День
зарождения
российской
государственности
(862
год)
(беседы в рамках уроков истории)
Парад,
посвященный
Дню 1 курс
Российского студенчества

Учебные кабинеты

Преподаватели
истории

Площадь
общественных
мероприятий
г.Новокузнецка

Начальник отдела
УВР, Студенческий
Совет,
кураторы
учебных групп

Конкурс талантов «SuperStar – 1-4 курс
2021»

Актовый зал

24

24-30

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ОК 06

ЛР1
ЛР 7
ОК 04
ОК 06
ОК 03
Начальник отдела ЛР 5
УВР, Студенческий ЛР 7
Совет
ЛР 10

ориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Культурно-творческое
направление.
Профессиональноориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление
Гражданско-патриотическое
направление
Гражданско-патриотическое
направление

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
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24-30

Комплексная диагностика
обучающихся I курса:
тестирование,
анкетирование (составление
социального портрета
первокурсников)

1 курс

27

Всемирный
день
(информационный пост)

туризма 1-4 курсы

Официальный
техникума

сайт Педагог
доп.образования

28

Онлайн викторина «Безопасность 1-2 курсы
дорожного движения»

Официальный
техникума

сайт Педагог
доп.образования

1-30

Информационная
выставка
первокурсникам»

Библиотека

Библиотекарь

В
течении
месяца

Организация работы кружков,
творческих объединений,
спортивных секций по плану
работы руководителей

Учебные кабинеты,
спортивный и
тренажерный зал,
актовый зал,
библиотека

Руководители
кружков,
творческих
объединений,
спортивных секций

стендовая 1 курс
«Советы

1-4 курс

Учебные кабинеты

Педагог-психолог

ОК 04
ОК 05
ЛР 2
ЛР 4
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ОК 03
ОК 06
ОК 05
ОК 04
ЛР 1
ЛР 10
ОК 06
ЛР 2
ОК 03
ОК 06
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8
ОК 02
ОК 04
ОК 06
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11

Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление

Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление
Гражданско-патриотическое
направление

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
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1

ОКТЯБРЬ (ежегодно)
Акция ко Дню пожилых людей Волонтерс Площадь
«Помогать просто»
кий отряд
общественных
мероприятий
Заводского района

1-5

Акция «Ветеран педагогического Студенческ Адресное
труда»
ий актив
поздравление
ветеранов

5

Праздничное
мероприятие, Актив
посвященное
Дню
учителя групп
«Учитель – это призвание»

Актовый зал

Конкурс
учитель!»

Холл 1 этажа

1-15

плакатов

«Дорогой 1-4 курсы

Социально-психологическое
тестирование

1-3 курсы

ЛР 14
ОК 06
ОК 03
ОК
ОК 08

Гражданско-патриотическое
направление.

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР7
ОК 06
ОК 04
Руководитель музея ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР7
ОК 06
ОК 04
Начальник отдела ЛР 5
УВР
ЛР 7
ЛР 10
ОК 06
ОК 05
ОК 04
Педагог
ЛР8
доп.образования
ЛР10
ОК 06

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Гражданско-патриотическое
направление

Руководитель
волонтерского
отряда

Учебные кабинеты Педагог-психолог
ГПОУ НТПП

ЛР 2
ОК 06

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Гражданско-патриотическое
направление.
Культурно-творческое
направление

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
направление
Культурно-творческое
направление
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление
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5-15

Акция «Осенний десант»

16

Акция «Родник» - уборка и Волонтерс
облагораживание
прилегающей кий отряд
территории родника на горе
Маяковая.
Декада мероприятий «Будущие 1 курс
профессионалы»

13-26

Волонтерс
кий отряд

16

«Международный день
(открытое мероприятие)

хлеба» 1 – 4 курс

19

Тематические часы общения на 1 – 4 курс
темы: «Мы выбираем жизнь»

20

«Международный день
(открытое мероприятие)

27-28

Школа актива для студентов «Будь 1 курс
в курсе»

повара» 1 – 4 курс

Парк
Первостроителей

Руководитель
волонтерского
отряда

ЛР 5
ОК 04
ОК

Гора Маяковая

Руководитель
волонтерского
отряда

ЛР 5
ОК 04
ОК

Учебные
лаборатории
НТПП

ЛР 9
ЛР 13
ОК 01
ОК 03
ОК 02
Учебные кабинеты Преподаватели
ЛР 9
ГПОУ НТПП
спец.дисциплин,
ЛР 13
мастера п/о
ОК 01
ОК 03
ОК 02
Учебные кабинеты Кураторы учебных ЛР 11
ГПОУ НТПП
групп
ОК 08
Актовый зал

Преподаватели
ГПОУ спец.дисциплин,
мастера п/о

Преподаватели
спец.дисциплин,
мастера п/о

ЛР 9
ЛР 13
ОК 01
ОК 03
ОК 02
Учебные кабинеты Начальник отдела ЛР1
ГПОУ НТПП
УВР, студенческий ЛР 2
совет
ОК 06

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Гражданско-патриотическое
направление
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Профессиональноориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее
направление
Профессиональноориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее
направление
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление
Профессиональноориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее
направление
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
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29

Музейный урок «День памяти 3 курс
жертв политических репрессий»

Музей ГПОУ НТПП

Руководитель музея

В
течении
месяца

Организация работы кружков,
творческих объединений,
спортивных секций по плану
работы руководителей

Учебные кабинеты,
спортивный и
тренажерный зал,
актовый зал,
библиотека

Руководители
кружков,
творческих
объединений,
спортивных секций

1-4 курс

4

КВИЗ «День народного единства»

2 курс

НОЯБРЬ (ежегодно)
Учебные кабинеты
Преподаватели
истории

1-4

Конкурс фотографий «Мы едины»

1-4 курсы

Группа в вк

Педагог
доп.образования

ЛР1
ЛР 6
ОК 06
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 14
ОК 06
ОК 03
ОК
ОК 08
ЛР1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ОК 06
ЛР1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6

Профессиональноориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.

Гражданско-патриотическое
направление

Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.

34

8

Час общения «День Октябрьской 1-2 курсы
революции 1917 года».

Учебные кабинеты

8-12

Неделя права и ответственности

Учебные кабинеты

11

Экскурсия
в
Ф.М.Достоевского

16

Акция «В здоровом
здоровый дух»

17

Встреча студентов и сотрудников 1 курс
Техникума
со
священниками
Храма Святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и Софии

15-19

Турнир по настольному теннису
среди студентов ГПОУ НТПП

26

Торжественное
мероприятия, 1-2 курсы
посвященного
Дню
Матери
«Мамины глаза».

1-4 курсы

музей 2 курс

теле

– 1-4 курс

Музей
Ф.М.Достоевского

Холл первого этажа
Актовый зал

1- 4
Спортивный зал
курс

Актовый зал

ОК 06
Кураторы учебных ЛР 1
групп
ЛР 2
ЛР 3
ОК 06
Зам.директора
по ЛР 2
БОП,
кураторы ЛР 3
учебных групп
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 11
ОК 06
ОК 03
Преподаватели
ЛР1
литературы
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ОК 06
Руководитель
ЛР 11
физ.воспитания,
ЛР 2
студенческий совет
Педагог-психолог
ЛР 6
ЛР 8
ЛР 10
ОК 06
Руководитель
физ.воспитания

Начальник
УВР

ЛР 11
ЛР 12
ЛР 7
ОК 04
ОК 08
отдела ЛР 5
ЛР 7
ЛР 10
ЛР 15

Гражданско-патриотическое
направление
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Гражданско-патриотическое
направление
Культурно-творческое
направление

Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
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20-26

Конкурс чтецов,
посвященный Дню матери

Ноябрьдекабрь

Участие
в
национальных 1-4 курс
чемпионатах «Абилимпикс» и
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Акция «Забота о пернатых»
волонтеры

25-30

1-4 курс

В
течении
месяца

Организация работы кружков,
творческих объединений,
спортивных секций по плану
работы руководителей

1-4 курс

1

Комплекс мероприятий в рамках 1-4 курсы
Всемирного Дня борьбы со

Библиотека

Библиотекарь

Мастера п/о

Территория
Руководитель
техникума,
Парк волонтерского
Первостроителей
отряда
Учебные кабинеты,
спортивный и
тренажерный зал,
актовый зал,
библиотека

Руководители
кружков,
творческих
объединений,
спортивных секций

ДЕКАБРЬ (ежегодно)
Холл первого этажа, Начальник отдела
учебные кабинеты, УВР, руководитель

ОК 06
ОК 05
ОК 04
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 10
ЛР 8
ЛР 15
ОК 04
ОК 05
ЛР5
ЛР9
ЛР10
ЛР13
ЛР 5
ОК 04
ОК 07

Культурно-творческое
направление

Профессиональноориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее
направление
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 14
ОК 06
ОК 03
ОК
ОК 08

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.

ЛР 11
ЛР 2

Спортивное
здоровьеориентирующее

36

и

СПИДом

спортивный зал

Тематические беседы в рамках 2 курс
уроков истории «125 лет со дня
рождения
советского
военачальника и государственного
деятеля Георгия Константиновича
Жукова»
День неизвестного солдата (часы 1-3 курсы
общения, соревнования по дартсу и
пулевой стрельбе)

Учебные кабинеты

Встреча с ветеранами боевых 1 курс
действий,
приуроченная
к
празднованию
Дня
Героев
Отечества

Музей
боевой
трудовой славы

Демонстрация видеороликов «День 1-4 курсы
героя Отечества»

Холл первого этажа, Преподаватели
официальный сайт истории
техникума

10-12

День Конституции Российской 1-4 курсы
Федерации
(часы
общения,
информационный пост на сайте
техникума, викторина)

6-15

Информационная выставка
«Основной закон страны»
(ко дню Конституции
Российской Федерации

Официальный сайт Начальник отдела
техникума, учебные УВР,
кураторы
кабинеты
учебных
групп,
педагог
доп.
образования
Библиотека
Библиотекарь

3

9

1-4 курсы

физ.воспитания,
преподаватели,
студенческий совет
Преподаватели
истории

ОК 06
ОК 08

направление.

ЛР1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ОК 06

Гражданско-патриотическое
направление

Учебные кабинеты, Кураторы учебных
спортивный зал
групп,
руководитель
физ.воспитания

ЛР1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ОК 06
ЛР1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ОК 06
ЛР1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ОК 06
ЛР1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ОК 06
ЛР1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ОК 06

Гражданско-патриотическое
направление

и Руководитель музея

Гражданско-патриотическое
направление

Гражданско-патриотическое
направление

Гражданско-патриотическое
направление

Гражданско-патриотическое
направление
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22-23

Поздравление от Деда Мороза

24

Учебные кабинеты

Студенческий совет

Новогоднее
праздничное 1-4 курсы
мероприятие «Сундучок желаний»

Актовый зал

Кураторы учебных ЛР7
групп, педагог доп. ЛР10
образования

25

Конкурс «Снежный куб»

Волонтерс
кий отряд

Руководитель
волонтерского
отряда

30

Час общения: «Подведение
итогов за I семестр»

1-4 курсы

Площадь
общественных
мероприятий
заводского района
Учебные кабинеты

В
течении
месяца

Организация работы кружков,
творческих объединений,
спортивных секций по плану
работы руководителей

1-4 курс

15-31

1-4 курсы

Областные соревнования «Лыжня 1-4 курсы

Учебные кабинеты,
спортивный и
тренажерный зал,
актовый зал,
библиотека

ЛР7
ЛР10

ЛР 5
ОК 04
ОК 07

Кураторы учебных ЛР2
групп,
ЛР 5
преподаватели
ЛР 9
ОК 03
ОК 04
Руководители
ЛР 1
кружков,
ЛР 2
творческих
ЛР 3
объединений,
ЛР 5
спортивных секций ЛР 7
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 14
ОК 06
ОК 03
ОК
ОК 08

ЯНВАРЬ (ежегодно)
В соответствии с Руководитель

ЛР 11

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Культурно-творческое
направление
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Культурно-творческое
направление.
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Профессиональноориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее
направление.
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.

Спортивное

и
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Кузбасса»

положением

физ.воспитания

ЛР 12
ЛР 7
ОК 04
ОК 08

15-31

Родительские собрания в учебных Родители
Учебные кабинеты
группах
обучающи
хся
1-4
курсов

Кураторы учебных
групп

24-25

Тематический классный час
«Татьянин день – День
Российского студенчества»

1-4 курсы

Учебные кабинеты

Кураторы учебных ЛР 1
групп
ЛР 2
ОК 06

15-25

Городской конкурс «Лучший
студент года»

1-4 курсы

В соответствии
положением

25

Конкурсная
программа, 1 курс
посвященная Всероссийскому Дню
Студента «Гуляй, студент!»
Встреча с ветеранами ВОВ «День 1 курс
снятия блокады Ленинграда»

Актовый зал, Холл Студенческий совет
первого этажа

20-31

Книжная
выставка
Ленинграда

Библиотека

Библиотекарь

В

Организация работы кружков,

Учебные кабинеты,

Руководители

27

«Блокада 1-4 курсы

1-4 курс

с Кураторы учебных ЛР 1
групп
ЛР 2
ОК 06

Музей
боевой
и Совет музея
рудовой славы им.
И.Маклакова

ЛР 1
ЛР 2
ОК 06
ЛР1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ОК 06
ЛР1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ОК 06
ЛР 1

здоровьеориентирующее
направление
Профессиональноориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Гражданско-патриотическое
направление.
Культурно-творческое
направление
Гражданско-патриотическое
направление

Гражданско-патриотическое
направление

Студенческое
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течении
месяца

творческих объединений,
спортивных секций по плану
работы руководителей

В
течении
месяца
В
течении
месяца

Акция «Снежный десант»

Волонтерс
кий отряд

Организация работы кружков,
творческих объединений,
спортивных секций по плану
работы руководителей

1-4 курс

2

Музейный урок «День воинской 1-2 курс
славы России»
(Сталинградская битва, 1943)

спортивный и
тренажерный зал,
актовый зал,
библиотека

кружков,
творческих
объединений,
спортивных секций

Адресная помощь
ветеранам ВОВ и
инвалидам
Учебные кабинеты,
спортивный и
тренажерный зал,
актовый зал,
библиотека

Руководитель
волонтерского
отряда
Руководители
кружков,
творческих
объединений,
спортивных секций

ФЕВРАЛЬ (ежегодно)
Музей
боевой
и Руководитель музея
рудовой славы им.
И.Маклакова

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 14
ОК 06
ОК 03
ОК 02
ОК 08
ЛР 5
ОК 04
ОК
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 14
ОК 06
ОК 03
ОК
ОК 08

самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.

ЛР1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ОК 06

Гражданско-патриотическое
направление

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
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4

Час
общения
Российских городов»

«Символы 1-2 курсы

8

День
русской
отдельному плану)

15

Акция «Черный тюльпан»

По плану

Всероссийские
«Лыжня России»

В
течение
месяца

Месячник оборонно-массовых и 1-3 курсы
спортивных мероприятий ко Дню
защитника Отечества

15-22

Соревнования
среди
юношей 1-4 курсы
военно-спортивной подготовке «А,
ну-ка парни!»

науки

(по 1-4 курсы

1-4 курсы

соревнования 1-4 курсы

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Кураторы учебных ЛР1
групп
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ОК 06
Кураторы учебных ЛР 4
групп,
ЛР 7
преподаватели,
ЛР 8
мастера
п/о, ЛР 9
руководитель
научного
студенческого
общества

Актовый зал, стела Кураторы учебных
«Черный тюльпан»
групп,
руководитель
волонтерского
отряда
В соответствии с Руководитель
положением
физ.воспитания

ЛР1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ОК 06
ЛР 11
ЛР 12
ЛР 7
ОК 04
ОК 08
Спортивный
зал, Зам.директора
по ЛР 11
учебные кабинеты
БОП, руководитель ЛР 12
физ.воспитания
ЛР 7
ОК 04
ОК 06
ОК 08
Спортивный
и Руководитель
ЛР 1
тренажерный зал
физ.воспитания
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 12

Гражданско-патриотическое
направление

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Профессиональноориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Гражданско-патриотическое
направление.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Гражданско-патриотическое
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22

Акция «Защитник Родины»

22

Праздничное мероприятие ко Дню 1-4 курсы
защитника Отечества «Богатыри
земли русской вчера, сегодня,
завтра».

Актовый зал

Начальник отдела
УВР,
кураторы
учебных групп

25

Акция «Призывник» (беседа
наркологом)

Актовый зал

Зам. директора по
БОП,
педагогпсихолог

В
течении
месяца

Организация работы кружков,
творческих объединений,
спортивных секций по плану
работы руководителей

Учебные кабинеты,
спортивный и
тренажерный зал,
актовый зал,
библиотека

Руководители
кружков,
творческих
объединений,
спортивных секций

МАРТ (ежегодно)
Актовый зал

Начальник

4

Праздничное

Волонтерс Холл первого этажа
кий отряд,
студенческ
ий совет

с 1 курс

1-4 курс

мероприятие, Актив

Руководитель
волонтерского
отряда

ОК 06
ОК 08
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 12
ОК 06
ОК 08
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 12
ОК 06
ЛР 12
ЛР 2
ОК 06
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 14
ОК 06
ОК 03
ОК
ОК 08

отдела ЛР 7

направление.
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Гражданско-патриотическое
направление.
Культурно-творческое
направление.

Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.

Студенческое
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посвященное
Международному групп
женскому
Дню
8
Марта
«Весенний праздник – 8 марта»

УВР

ЛР 5
ЛР 10
ОК 01
ОК 04
ОК 05
Волонтерс Холл первого этажа, Начальник отдела ЛР 5
кий отряд, Парк
УВР, руководитель ЛР 10
студенческ Первостроителей
волонтерского
ОК 04
ий совет
отряда

1-4

Акция «Весенний праздник»

1-15

Спортивный соревнования среди 1-4 курсы
девушек «Мисс фитнес»

Спортивный
тренажерный зал

10

Тематический час общения «Как 4 курс
правильно составить резюме»

Учебные кабинеты

1-31

Поисково-исследовательская
Совет
конференция «Судьбы в истории музея
Кузбасса»

В соответствии
положением

18

Музейный
урок
«День 1-4 курсы
воссоединения Крыма с Россией»

В
течение
месяца

Городской конкурс «Крылатая 1-4 курсы
песнь о храбрых сердцах»

Музей
боевой
и Руководитель
трудовой славы им. музея,
И. Маклакова
преподаватели
истории
В соответствии с Преподаватель
положением
литературы

и Руководитель
физ.воспитания

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 12
ОК 06
ОК 08
Кураторы учебных ЛР 5
групп
ЛР 7
ОК 03

с Руководитель
музея,
руководитель НСО

самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Культурно-творческое
направление.
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Культурно-творческое
направление.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Профессиональноориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 12
ОК 06
ЛР 1
ЛР2
ОК 06

Гражданско-патриотическое
направление.

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 12
ОК 06

Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.

Гражданско-патриотическое
направление.
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31

Вечер памяти Маклакова И.В.

1-2 курсы

Музей
боевой
и Руководитель музея
рудовой славы им.
И.Маклакова

В
течении
месяца

Организация работы кружков,
творческих объединений,
спортивных секций по плану
работы руководителей

1-4 курс

Учебные кабинеты,
спортивный и
тренажерный зал,
актовый зал,
библиотека

1

Творческий капустник
смех, смех…»

2-8

Час общения «Семья и семейные
ценности»

1-4 курсы

12

Квиз «День космонавтики»

2 курс

Онлайн викторина «12 апреля»

1-4 курсы

1-30

Городской

конкурс

«Смех, 1 курс

«Строки, 1-4 курсы

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 12
ОК 06
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 14
ОК 06
ОК 03
ОК
ОК 08

Гражданско-патриотическое
направление.

ЛР 5
ЛР 7
ЛР 10
ОК 06
ОК 05
ОК 04
Учебные кабинеты
Кураторы учебных ЛР 2
групп
ЛР 8
ЛР 15
ОК 06
Библиотека
Преподаватель
ЛР 1
обществознания
ЛР 4
ЛР 9
Официальный сайт Преподаватели
техникума
истории
В соответствии с Начальник отдела ЛР 1

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Культурно-творческое
направление.

Руководители
кружков,
творческих
объединений,
спортивных секций

АПРЕЛЬ (ежегодно)
Актовый зал
Студенческий совет

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.

Гражданско-патриотическое
направление
Гражданско-патриотическое
направление.
Культурно-творческое
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опаленные войной»

положением

27

Всероссийская
«Георгиевская ленточка»

15-30

Акция «#Кузню приберите!»

15-30

Дни защиты от экологической 1-4 курсы
опасности:
- часы общения по теме: «Мы –
жители планеты Земля»;
выставка
«Использование
вторичных ресурсов в быту».
Акция «Час земли»
1-4 курсы

22

В
течении
месяца

акция Волонтерс
кий отряд

Организация работы кружков,
творческих объединений,
спортивных секций по плану
работы руководителей

Волонтерс
кий отряд

1-4 курс

УВР, преподаватели ЛР 2
русского языка и ЛР 3
литературы
ЛР 12
ОК 06
Парк
Начальник отдела ЛР 1
Первостроителей
УВР, руководитель ЛР 2
волонтерского
ЛР 3
отряда
ЛР 12
ОК 06
Территория
Руководитель
ЛР 1
техникума,
Парк волонтерского
ЛР 2
Первостроителей
отряда
ЛР 3
ЛР 12
ЛР 14
ОК 06
Учебные кабинеты
Руководитель
ЛР 1
волонтерского
ЛР 2
отряда,
кураторы ЛР 3
учебных групп
ЛР 12
ЛР 14
ОК 06
Учебные кабинеты
Руководитель
ЛР 14
волонтерского
ЛР 2
отряда,
ОК 07
преподаватели
ОК 06
Учебные кабинеты,
Руководители
ЛР 1
спортивный и
кружков,
ЛР 2
тренажерный зал,
творческих
ЛР 3
актовый зал,
объединений,
ЛР 5
библиотека
спортивных секций ЛР 7
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 14

направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Гражданско-патриотическое
направление.
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Гражданско-патриотическое
направление.
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Гражданско-патриотическое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
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1

6

МАЙ (ежегодно)
Информационный пост на сайте 1-4 курсы
Официальный сайт
техникума «Праздник весны и
техникума
труда»
Акция «Окна Победы»
Студенческ ГПОУ НТПП
ий совет

6

Праздничное
мероприятие, 1-4 курсы
посвященное Дню Победы в
Великой Отечественной войне
«Великая Победа»

Актовый зал

1-10

Акция «Поздравь ветерана»

Заводской район

1-15

Акция «Сад
зеленый двор»

памяти»,

Волонтерс
кий отряд

«Мой Волонтерс
кий отряд

Педагог
доп.образования
Педагог
доп.образования

ОК 06
ОК 03
ОК
ОК 08

направление.

ЛР 1
ЛР 2
ОК 06
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР8
ЛР10

Гражданско-патриотическое
направление.

Начальник отдела ЛР 1
УВР, руководитель ЛР 2
музея
ЛР 3
ЛР 12
ОК 06
Начальник отдела ЛР 1
УВР, руководитель ЛР 2
волонтерского
ЛР 3
отряда
ЛР 12
ОК 06

Территория
Руководитель
техникума,
Парк волонтерского
Первостроителей
отряда

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 12
ЛР 14

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Гражданско-патриотическое
направление.
Профессиональноориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее
направление.
Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Гражданско-патриотическое
направление.
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9

Акция «Рекорд Победы»

1-4 курсы

В
течение
месяца

Участие в городской Спартакиаде 1-4 курсы
СПО по легкой атлетике

В
течение
месяца

Комплекс мероприятий в
рамках проведения
акции «Призывник»

24

Открытый урок «День славянской 1 курс
письменности и культуры»

1-2 курсы

ОК 06
Площадь
Руководитель
ЛР 1
общественных
физ.воспитания
ЛР 2
мероприятий
ЛР 3
г.Новокузнецка
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12
ОК 03
ОК 04
В соответствии с Руководитель
ЛР 1
положением
физ.воспитания
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12
ОК 03
ОК 04
В соответствии с Зам.директора
по ЛР2
планом
БОП, руководитель ЛР3
физ.воспитания
ЛР5
ЛР6
ЛР11
ОК 06
ОК 03
Учебные кабинеты
Преподаватели
ЛР1
русского языка
ЛР2

Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.

Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.

Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Культурно-творческое
направление.
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26

Игра «Я - предприниматель» в 3 курс
рамках уроков по финансовой
грамотности

Учебные кабинеты

Преподаватель
экономики

31

Дебаты
«За
и
против», 2 курс
посвященные Всемирному дню
отказа от курения

Актовый зал

Преподаватель
ОБЖ

В
течении
месяца

Организация работы кружков,
творческих объединений,
спортивных секций по плану
работы руководителей

Учебные кабинеты,
спортивный и
тренажерный зал,
актовый зал,
библиотека

Руководители
кружков,
творческих
объединений,
спортивных секций

1-4 курс

ЛР4
ЛР8
ЛР10
ЛР4
ЛР5
ЛР7
ЛР9
ЛР13

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12
ОК 03
ОК 04
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 14
ОК 06
ОК 03

Гражданско-патриотическое
направление.
Профессиональноориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
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ОК
ОК 08
1

Развлечение «Все для детей», Волонтерс
посвященное
Международному кий отряд
дню защиты детей

ИЮНЬ (ежегодно)
Детский дом-школа Руководитель
№95
волонтерского
отряда

1-2

Спортивно - массовый праздник, 1-2 курсы
посвященный Дню защиты детей

Парк
Первострителей

Руководитель
физ.воспитания

5

Акция «Родник»,
Дню эколога

посвященная Волонтерс
кий отряд

Гора Маякова

6

Литературная
«Пушкинский день»

гостиная 1 курс

Руководитель
волонтерского
отряда
Библиотекарь,
преподаватели
литературы

9

Турнир по мини-футболу

1-4 курсы

Библиотека

Парк
Первостроителей

Руководитель
физ.воспитания

ЛР 5
ЛР 7
ОК 04
ОК 06

ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР6
ЛР11
ОК 06
ОК 03
ЛР 5
ОК 04
ОК 06
ЛР 6
ЛР 8
ЛР 10
ОК 06
ЛР2
ЛР3
ЛР5

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Профессиональноориентирующее,
включая
бизнес-ориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Культурно-творческое
направление.
Спортивное
здоровьеориентирующее
направление
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и

12

Квиз «День России»

22

1 курс

ЛР6
ЛР11
ОК 06
ОК 03
ЛР2
и ЛР3
ЛР5
ЛР6
ЛР11
ОК 06
ОК 03
ЛР1
ЛР2
ЛР3

Библиотека

Преподаватель
истории
обществознания

Музейный урок «День памяти и 1-4 курсы
скорби»

Учебные кабинеты

27

Флешмоб
«Юность
моя», Актив
посвященный дню молодежи
групп

Площадь
общественных
мероприятий
Заводского района

Руководитель
музея,
преподаватели
истории
Студенческий совет

30

Торжественное мероприятие «Мы 4 курс
специалисты»

Актовый зал

В
течении
месяца

Организация работы кружков,
творческих объединений,
спортивных секций по плану
работы руководителей

Учебные кабинеты,
спортивный и
тренажерный зал,
актовый зал,
библиотека

1-4 курс

Начальник отдела
УВР,
педагог
доп.образования,
кураторы
выпускных групп
Руководители
кружков,
творческих
объединений,
спортивных секций

Гражданско-патриотическое
направление.

Гражданско-патриотическое
направление.

ЛР 2
ЛР 7

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.

ЛР 7
ЛР 13

Культурно-творческое
направление.

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 7

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Спортивное
и
здоровьеориентирующее
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8

Фотоконкурс
«Моя
семья», 1-3 курс
посвященный Дню семьи, любви и
верности

22

Онлайн мероприятия,
1-3 курсы
посвященные Дню
Государственного Флага
Российской Федерации
Информационный пост «День 1-3 курсы
воинской славы России (Курская
битва, 1943)»

23

ИЮЛЬ (ежегодно)
Сайт техникума

Студенческий совет

АВГУСТ (ежегодно)
Официальный сайт Педагог
техникума
доп.образования
Официальный
техникума

сайт Преподаватели
истории

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 14
ОК 06
ОК 03
ОК
ОК 08

направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.

ЛР 2
ЛР 8
ЛР 15
ОК 06

Студенческое
самоуправление
и
волонтерская деятельность.
Гражданско-патриотическое
направление.

ЛР1
ЛР2
ЛР8

Гражданско-патриотическое
направление.

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 12
ЛР 14
ОК 06

Гражданско-патриотическое
направление.

В течении года
1

2

Участие
обучающихся
в
областных, городских, районных
мероприятиях (выставки, ярмарки,
конкурсы и т.д.).
Цикл духовных встреч студентов и
сотрудников
Техникума
со
священниками
Храма Святых
мучениц Веры, Надежды, Любови

1-4 курсы

Учебные кабинеты,
актовый зал

Начальник отдела
УВР, зам.директора
по БОП, педагогпсихолог, кураторы
учебных групп

ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР6
ЛР11
ОК 06
ОК 03

Студенческое
самоуправление и
волонтерская деятельность.
Спортивное и
здоровьеориентирующее
направление.
Профессиональноориентирующее, включая
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3

4

5

6

и Софии.
Встречи и беседы с инспекторами
ОПДН
ОП
«Заводской»,
представителями
Военного комиссариата Заводского
и Новоильинского района.
Мероприятия по профилактике
ПДД,
взаимодействие
с
профилактическим
отделом
ГИБДД Управления МВД России
по г. Новокузнецку – просмотр
видеофильмов,
лекции,
индивидуальные
беседы,
тематические
часы
общения,
оформление стенда безопасности.
Индивидуальные встречи и беседы
администрации
техникума,
кураторов с родителями
Профориентационная работа со
школами
Новокузнецкого
городского округа

бизнес-ориентирующее
направление.
Культурно-творческое
направление.
Гражданско-патриотическое
направление.
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