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Организация воспитательной работы в ГПОУ НПК строится в соответствии с приори-

тетными направлениями государственной политики в области воспитания и обеспечивается 
начальником отдела  по  воспитательной работе, заведующим отделением дневного обуче-
ния, педагогом-психологом, социальным педагогом, кураторами групп, преподавателями-

предметниками, преподавателями-руководителями творческих объединений, руководителем 

физического воспитания, студенческим самоуправлением. 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ПОО: 

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 
2012 г. 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального обра-
зования по специальностям:  

44.02.01. Дошкольное образование 
44.02.02. Преподавание в начальных классах 
44.02.03  Педагогика дополнительного образования 
44.02.04  Специальное дошкольное образование 
44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании 

3 Программа воспитания и социализации ГПОУ НПК 

4 Программой развития ГПОУ НПК (2018-2022гг.) 
5 Положение о ведении личных дел обучающихся 
6 Положение о волонтерском отряде 
7 Положение о конкурсе Лучшая  группа ГПОУ НПК 

8 Положение о конкурсе Лучший студент года 
9 Положение о методобъеднении кураторов 
10 Положение о работе куратора группы 

11 Положение о родительском собрании 

12 Положение о совете профилактики 

13 Положение о старостате 
14 Положение о стипендиальной комиссии 

15 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддерж-

ки обучающихся  ГПОУ НПК 

16 Положение о студенческом совете 
17 Положение о художественном совете 
18 Положение об организации дежурства 
19 Положение об УВК 

20 Правила внутреннего учебного распорядка студентов. 
21 Положение о работе психологической службы 

22 Положение об организации и проведении  оценки обучающимися содержания, орга-
низации и качества образовательного процесса 

23 Положение о постинтернатном сопровождении выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их обучения в колледже 



24 Положение о деятельности куратора постинтернатного сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период 

обучения в колледже 
25 Положение о службе социального педагога 

 

На 2020-2021 учебный год были поставлены следующие задачи: 

• продолжать работу по развитию молодежных инициатив,  

• осуществлять поддержку студенческого самоуправления в реализации социально-
значимых проектов, 

• содействовать развитию бизнес ориентированному и экологическому направлению 

при осуществлении разностороннего развития личности обучающихся. 
Вся воспитательная работа  строилась по следующим направлениям: 

1. Разностороннее развитие личности обучающихся,  включающее: 

• гражданско-патриотическое направление; 

• профессионально-ориентирующее направление ; 

• спортивное и оздоровительное направление;  

• экологическое направление; 

• культурно-творческое направление; 

• бизнес ориентирующее направление;  

• студенческое самоуправление. 
2. Организация  социально-психологической поддержки студентов. 
3. Методическая работа. 

Для полноценной внеурочной  работы с обучающимися в колледже созданы все усло-
вия, в том числе пополняется материально-техническая база. В колледже есть: спортивный, 

актовый зал, зал для лекционных занятий, методкабинет для преподавателей, танцевальный 

зал, хоровая студия, библиотека, читальный зал. 
В этом году администрацией колледжа была проведена большая работа по развитию 

материально-технической базы: приобретен спортивный инвентарь, стулья в актовый зал 
(200 шт.), активные колонки (3 шт), фото камера, радио-микрофоны (4 шт), электро-карниз 
для занавеса, жалюзи в актовом зале. Произведен ремонт танц-класса, раздевалок в спортив-
ном зале и других помещений. Все это способствует полноценной организации внеурочной 

деятельности. 

Каждое направление воспитательной работы реализовывалось с учетом актуальных 
потребностей через проведение общеколледжных, курсовых, групповых мероприятий, инди-

видуальную работу с обучающимися. 
1. Разностороннее развитие личности обучающихся . 

  Традиционно осуществление  гражданско-патриотического воспитания строилось че-
рез проведение творческих мероприятий, внеурочных олимпиад и викторин  посвященные 
историческим событиям, организацию конкурсов, творческих встреч, лекций  и бесед, во-

лонтерские акции.  В число таких мероприятий вошли внутриколледжные мероприятия: 

• конкурс патриотической песни «Ты в нашем сердце, Кузбасс!» для обучающихся 2-3 

курсов; 

• конкурс чтецов; 



• классные часы приуроченные к Государственным праздникам (День флага, День на-
родного единства, Воссоединение Крыма с Россией, День космонавтики, Праздник 
Весны и Труда, День победы, Дни Русской литературы, «Уроки доброты») 

Городские мероприятия: 

• открытый городской фестиваль национальных культур, посвященный празднованию 

Дня народного единства “В дружбе народов - единство России!” 

• фестиваль национальных культур  «Весна идет! Весне дорогу» 

• «Строки, опаленные войной» литературный конкурс 

• фестивалю «Крылатая песнь о храбрых сердцах» 

• городская  акция «Георгиевская ленточка» 

Областные: 

• областные краеведческие чтения «Трудовые резервы Кузбасса» 

• двухдневный марафон «Фемида. Регионы» 

• конкурсы посвященные 300-летию Кузбасса (конкурс видео –поздравлений «Кузбасс 
300», Областной он-лайн конкурс “300 песен Кузбассу” и др.) 
Отдельное место  занимали мероприятия посвященные празднования 80-летя 

проф.тех. образования: 

• Областной Квиз, посвященный 80-летию ПТО,  

• флэшмоб  #Мынапрактике 

• конкурс исторической реконструкции профессий  

• Международный конкурс фотографий, посвящённый 80-летию профтехобразования 
“PROFKADR-2020” 

   Обучающиеся педагогического колледжа приняли активное участие во всероссийских 
и международных марафонах, онлайн олимпиадах в дистанционном формате: 

• Онлайн-викторина «Знай свои права» 

• Международный исторический квест “За пределами” 

• V юбилейная Международная просветительская акция “Большой Этнографический 

диктант” 

 Проведение внутриколледжных мероприятий, а также вовлечение обучающихся в 
конкурсное движение, позволило охватить большое количество контингента мероприятиями 

гражданско-патриотической направленности, формировать личностные результаты и общие 
компетенции.  

Реализация профессионально ориентирующего развития обучающихся традиционно 
ведется на всех этапах обучения. На первом курсе с обучающимися проводится цикл меро-
приятий в рамках «Дней адаптации», направленный на знакомство с колледжем, его тради-

циями, административным составом и структурными подразделениями, сплочение группы и 

знакомство с профессиональной деятельностью. В мероприятия вошли: 

1. Тренинг на сплочение группы (пед. отряд Шушунова А., Камольцева Д.) 

2. Кто такой педагог? (зав ОДО Стефаненко Е.В.) 

3. Лекция по ГО и ЧС (Ушаков Д.В., начальник БЖ ) 

4. Студенты в педагогическом колледже. (Начальник отдела по ВР, Засыпалова А.С.) 

5. Дистанционное обучение  в ГПОУ НПК (Морозова М.В., преподаватель информа-
тики) 

6. Встречи с психологом (Платонова Н.В., педагог-психолог) 



На классных часах профессиональной направленности велись беседы, дискуссии о 

значимости получаемой профессии, профессиональном облике педагога, его личностных и 

профессиональных качествах. Студенты вовлекались в участие в конкурсах, направленных 
на развитие профессиональных компетенций  (чемпионат World Skills Russia, Арт-Профи-

Форум). 

Спортивно-оздоровительное направление в работе с обучающимися колледжа  осуще-
ствлялась не через цикл мероприятий направленных на:  

• пропаганду здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническо-
му физическому развитию обучающихся; 

• формирование у обучающихся  устойчивого интереса к занятиям физической культу-
рой; 

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, коор-
динационных, выносливости, гибкости); 

• обучение технике и тактике спортивных игр; 

• формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

• воспитание моральных и волевых качеств. 
Эти задачи решались через проведение  тематических классных часов на тему ЗОЖ, 

встреч со специалистами подросткового кабинета наркодиспансера, творческих мероприятий 

(конкурс плакатов, буклетов по здоровому образу жизни), просветительских бесед и дискус-
сий, организацию спортивных соревнований.  

Спортивная жизнь колледжа, включающая в себя  организацию спортивных соревно-
ваний внутриколледжного уровня, участие в городских и областных соревнованиях по лег-
кой атлетике, баскетболу, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам и т.д. отражена 
в таблице 1. 

Таблица 1 - Спортивные мероприятия   

№ Наименование спортивного соревнования Сроки 

1 семестр 

1 Спартакиада   первокурсников сентябрь 
2 Всероссийский день бега «Кросс нации»  г. Новокузнецк сентябрь 
3 Первенство колледжа по легкоатлетическому кроссу  сентябрь 

4 Первенство города по легкоатлетическому кроссу среди уча-
щихся ГПОУ 

сентябрь 

5 Первенство колледжа по настольному теннису  октябрь 
6 Первенство города по настольному теннису октябрь 
7 Товарищеские встречи с НТЭТ по баскетболу октябрь-ноябрь 

8 Первенство города по баскетболу среди учащихся СПО  ноябрь 
9 Сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

октябрь- 
декабрь 

10 Первенство колледжа по бадминтону декабрь 
2 семестр  

1 Первенство колледжа по лыжным гонкам февраль 

2 Первенство города по лыжным гонкам февраль 
3 Участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня России-

2021» 

февраль 



4 Товарищеская встреча с командой НТЭТ по волейболу февраль 

5 Первенство колледжа по волейболу  март 

6 Первенство города по волейболу март 
 7 Первенство колледжа по плаванию 1, 2 курс апрель-май 

8 Первенство колледжа по легкой атлетике май 

9 Участие в городской эстафете, посвященной Дню Победы 09.05 

10 Городские соревнования по легкой атлетике май 

 

Так же проводились традиционные акции, призывающие к здоровому образу жизни 

(«Призывник», «Классный час», «Первокурсник», «Стоп ВИЧ/СПИД»). В рамках этих акций 

проводились не только спортивные мероприятия, но и беседы, конкурсы листовок и брошюр, 
творческие мероприятия. 

Вовлечение обучающихся в занятие спортом осуществляется благодаря наличию в 
колледже спортивных секций «Бадминтон», «Баскетбол», «Волейбол», «Легкая атлетика», 

«Лыжи», которыми руководя Бухарова Н.Д. и Смгина А.Л. 

Особое место в спортивно оздоровительном направлении уделяется работе по сдачи 

норм ГПО. В этом году к тестированию приступило 55 человек, в сравнении с прошлым го-
дом это число увеличилось  более чем в 1,5 раза. 

Реализация экологического направления в воспитательной работе осуществляется за 
счет проведения тематических классных часов, индивидуальных бесед с обучающимися, по 
вопросам организации взаимоотношений, конструктивного общения и т.д. В этом году с 
обучающимися первых курсов был организован и проведен цикл мероприятий «Встречи как 
подарок», которые подготовила преподаватель русского языка и литературы Трунцева Я.А. 

на встречах велись беседы о женственности, любви, взаимоотношениях. 

Так же студенты участвовали в экологических акциях, конкурсах и марафонах (V 

Всероссийский конкурс “Экологический марафон”, всероссийский диктант по общественно-
му здоровью). 

Культурно-творческое направление реализуется за счет организации и проведения 
внутриколледжных мероприятий, конкурсов, КДТ, таких как: 

• Дня знаний;  

• Презентация творческих коллективов 

• Посвящение в студенты 

• День учителя 

• Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

• Татьянин день 

• Музыкальная гостиная 

• Фестиваль патриотической песни 

• Концерт к 8 марта 

• Конкурс чтецов 
Так же большое место в воспитательно-образовательной деятельности колледжа от-

водиться организации деятельности творческих коллективов, студий, в которых обучающие-
ся проводят свой досуг, развивают творческие способности. В колледже каждый студент 
может найти себе увлечение по вкусу, благодаря разнообразным направления деятельности 

коллективов (таблица 2). 



Таблица 2 - Перечень кружков, творческих объединений  

№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

1 Пресс-центр «Скрепка» Вострецова Е.Ю. 

Сабурова К.А. 

2 Студенческое научное общество Ванчугова Л.В. 

3 Театральная студия «Парус» Шальнева Т.А. 

4 Эстрадный вокал «Вокалmusic» Котовщикова М.А.  

5 Вокальный ансамбль «Ладушка» Свиридова Т.В.,  

Кривощекова И.В. 

6 Вокальный ансамбль «Экспромт» Кривощекова И.В.,  

Каравашкина Т.Г. 

7 Студия «Искусство композиции» Дружинина И.Е. 

8 Студия «Лаборатория декора» Пацер О.А. 

9 Хореографический ансамбль «Гармония»  Дегтяренко Е.М. 

10 Хореограпфический ансамбль «Магия ритма» Васильев Т.А.  

11 Школа вожатского мастерства  Субочева Л.М. 

12 Студенческий медиа-центр  Морозова М.В. 

 

Результаты работы творческих объединений, просматриваются при проведении внут-
риколледжных мероприятий, а так же входе участия в городских и областных  соревнования 
и творческих конкурсах. Результаты конкурсного движения за последние 3 года представле-
ны на рисунке 1, где отображен уровень конкурса и процент качества участия в нем (% при-

зовых мест) 
 

 
 

Рисунок-1.  Качество участия в конкурсном движении за 3 учебных года 
 

Из содержания графика видно, что активность участия в конкурсном движении и на-
личие при этом призовых мест достаточно высокая, и подтверждает продуктивность дея-
тельности  творческих студий и говорит о качестве реализации данного направления. Более 
подробны отчет об участии в конкурсном движении отражен в приложении 1. 
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В этом учебном году расширились возможности участия во всероссийских и между-
народных конкурсах в дистанционном формате. 

В конкурсном движении отдельное место занимают конкурсы посвященные  бизнес 
проектам и финансовой грамотности, через участие в которых реализуется бизнес ориенти-

рующее направление. 
В этом учебном году, решая одну из поставленных в начале учебного года задач, была 

организована деятельность  кружка «Финансовая грамотность». Руководитель Гусейнова 
А.Г.  

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у обучающихся, пред-

полагающих освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением 

важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и компетенций, по-
зволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, та-
ких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Задачи: 

• развивать экономический образ мышления;  

• формировать активную жизненную позицию; 

• воспитывать ответственность и нравственное поведение в области экономических от-

ношений в семье и обществе. 
Для реализации поставленных целей использовались следующие формы организации 

учебного процесса:  
Семинары по темам: «Каковы достоинства и недостатки символических денег», «По-

доходный налог в России», круглый стол – «Структура доходов населения России», «Сколь-
ко  денег нужно государству, чтобы благополучно развиваться?», «К чему ведет дефляция 
как для семьей, так и для государства?», познавательная беседа и интерактивная беседа – «С 

какого возраста у ребенка должен быть свой бюджет?», «Как меняются семейные расходы в 
связи с рождением ребенка и взросления детей?», «С какого возраста необходимо задуматься 
о своей пенсии», ролевые игры, сюжетно-ролевые игры по темам: «Управляем денежными 

средствами семьи», «Планируем свое будущее», «Способы повышения семейного благосос-
тояния», «Что делать? Мы попали в особую жизненную ситуацию!», «Налоги и семейный 

бюджет», игра-квест «Финансовый переполох».  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, обществознания, географии, литературы. 

Обучающиеся приняли участие в цикле вебинаров «Онлайн - уроки финансовой гра-
мотности», организатор – Центральный банк Российской Федерации в лице Управления 
Службы по защите прав потребителей. Сайт https://www.dni-fg.ru.  

Участвовали в учебно-деловой игре «Собственный капитал», организаторами которо-
го были спикеры сайта «Дюкор»; в онлайн-марафонах по финансовой грамотности, органи-

заторами которого стали спикеры сайта «Мой бизнес».  

Работа педагогического коллектива по рганицации и проведению внеурочных меро-
приятий аз 2020-2021 учебный год отражена в приложении 2 

Развитие студенческого самоуправления (соуправления),  поддержка молодежных 
инициатив – направление, которому последние годы уделяется особое внимание. В колледже 
функционирует два органа студенческого самоупраления – это старостат  и студсовет.  

Активные творческие студенты колледжа приняли участие в областном форуме для 
лидеров студенческого самоуправления «Время первых», которое проходило  в дистанцион-



ном формате в течение 3 ней  (9 человек прошли регистрацию и подключились к трансляци-

ям). В форме «Активизация»  -  3 человека. Была проведена большая работа по ознакомле-
нию обучающихся первого курса с информационными платформами «Росмолодежь»  и Do-

bro.ru, благодаря чему большинство из них зарегистрировались на информационных порта-
лах и вовлекаются в реализацию всероссийских проектов, участие в конкурсах, волонтерских 
акциях.  

Отдельное место в  работе по развитию студенческого самоуправления занимает про-
ведение «Школы актива PROдвигайся», которая проводилась  15 апреля 2021 года в соответ-
ствии с утвержденным графиком. 

Цель: создание условий для развития студенческого самоуправления ГПОУ НПК,  во-
влечения обучающихся в деятельность творческих объединений, направленных на развитие 
внутреннего потенциала, общественной активности и формирование личностных качеств и 

системы ценностных ориентаций молодежи. 

Вся программа работы школы актива была разделена на  два потока:  для обучающих-

ся первого курса и обучающихся второго и третьего курса. Такая организация была связана с 
большим количеством групп и разным уровнем их готовности к определенным видам дея-
тельности.  

При планировании школы актива  учитывались актуальные направления внеурочной 

деятельности, приоритетные задачи воспитательной работы в ГПОУ НПК, Содержание ме-
роприятия отражено в таблице 1. 

Таблица 3 – План школы актива ГПОУ НПК 

№  

п/п 

Вре-
мя  

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Место 
прове-
дения 

Краткое опи-

сание 
Ответственные / спикеры 

1 школа актива для 1 курса 
1.1 8.30-

9.10 

Встреча  
участни-

ков, «Разо-
грев» 

Акто-
вый 

зал  

Игры с залом Ситяева А., Высогорец А., Талашова 
П. 

Ответственные за медиа освещение 
школы актива  Морозова М.В., пре-
подаватель информатики 

Ответственный за музыкальное со-
провождение  Каравашкина Т.Г., 

председатель худ.совета 
Ответственный за оформление зала 
Дружинина И.Е.,  преподаватель 
проф. модуля 

1.2 9.10-

9.40 

Открытие 
для групп 1 

курса  

Акто-
вый 

зал 

Торжественное 
открытие ША 

для 1 курса. 
Выдача мар-
шрутных лис-
тов. 

Отв. Засыпалова А.С., нач. отдела по 
ВР 

Гости: Стефаненко Е.В., зав ОДО 

1.3 9.40-

10.40 

Игры-

тренинги  

Уч. ка-
бинет 

Тренинги на 
сплочение  

Сафина Е.С., педагог-психолог 
Команда: Окунева А., Перчичкина 
А., Бабушкина Д., Черных С., Гри-

бенцова А., Высогорец А., Талашова 
П. 

1.4 10.50-

11.50 

Медиа  Каби-

нет ин-

ин-

форма-

Практикум  Свиридова Т.В., социальный педагог 
Команда: 
Богданова Софья гр.1-ДО-18; 

Валиулина Олеся гр. 3-СДО-18; 



тики Крюковская Ксения гр. 6-КО-19. 

1.5 12.00-

12.30 

Веселые 
старты 

Спор-
тивный 

зал 

Спортивная 
эстафета 

Бухарова Н.Д., Смагина А.Л., препо-
даватели физкультуры. 

Мотова О. 

1.6 12.30-

13.00 

Обед  Столо-
вая  

  

1.7 13.00-

14.00 

Квиз по 
ЗОЖ 

Акто-
вый 

зал  

Викторина по 
здоровому об-

разу жизни  

Представители  МБ ГМЦ «Социум» 

Чиркина Татьяна, заведующий отде-
ла молодежных инициатив, Поздо-
ровкина Юлия, главный специалист 

1.8 14.10-

15.10 

Волонтер-
ство 

Уч. ка-
бинет 

Презентация 
деятельности 

волонтерских 

отрядов кол-
леджа  

Шалатова А., Исманова Э.,  

Ушакова П.,  Горожанкина В.,  

Фоминская А., Ситяева А. 

1.9 15.20- 

15.50 

Закрытие  Акто-
вый 

зал  

Торжественное 
закрытие, 
флэшмоб, вы-

ступление 
групперов , 
Награждение 
победителей 

конкурса  

Шалатова А., Исманова Э.,  

Ушакова П.,  Горожанкина В.,  

Фоминская А., Ситяева А., 

Окунева А., Перчичкина А., Бабуш-

кина Д., Черных С., Гребенцова А., 

Высогорец А., Талашова П. 

Отв. Засыпалова А.С., нач. отдела по 
ВР 

1.10 

 

15.50-

16.10 

Рефлексия  Акто-
вый 

зал 

Заполнение 
анкет  

2.1 9.40-

10.00 

Встреча  
участни-

ков, «разо-
грев» 

Акто-
вый 

зал 

Игры с залом Ситяева А., Высогорец А., Талашова 
П. 

Ответственные за медиа освещение 
школы актива  Морозова М.В., пре-
подаватель информатики 

Ответственный за музыкальное со-
провождение  Каравашкина Т.Г. 

председатель худ.совета 
Ответственный за оформление зала 
Дружинина ИЕ.,  преподаватель 
проф. модуля 

2.2 10.00-

10.30 

Открытие 
для групп 1 

курса 

Акто-
вый 

зал 

Торжественное 
открытие ША 

для 2 курса. 
Выдача мар-
шрутных лис-
тов. 

Отв. Засыпалова А.С., нач. отдела по 
ВР 

Гости Викторова О.С., зам дир по 
УМР 

2.3 10.30-

11.30 

РСО  Но-
вокузнецк 

Акто-
вый 

зал   

Презентация 
деятельности 

волонтерских 

отрядов кол-
леджа, РСО 

Приглашенный спикер  Гринина  
Татьяна, представитель РСО 

2.4 11.40-

13.10 

Проектная 
деятель-
ность 

108/10

9 

Творческая ра-
бота по напи-

санию волон-

терских проек-

Гусейнова А.Г., Курюмова А.В. 



тов. 
2.5 13.20-

13.50 

Веселые 
старты 

Спор-
тивный 

зал 

Спортивная 
эстафета  

Бухарова Н.Д., Смагина А.Л., препо-
даватели физкультуры, 

Мотова О., студсовет 
2.6 14.00-

14.30 

Обед Столо-
вая 

  

2.7 14.30-

15.30 

Дебаты  

«Мои пра-
ва» 

204 Дискуссионная 
площадка гра-
жданско-
патриотиче-
ской направ-
ленности 

Ушаков Д.В., преподаватель истории, 

Прейс К., Роженцева В. 

2.8 15.40-

16.10 

Квиз «Куз-
басс – 300» 

Акто-
вый 

зал 

Викторина по 
здоровому об-

разу жизни 

Морозова А., Старикова Е.,студ совет 

2.9 16.20-

16.50 

Закрытие Акто-
вый 

зал 

Торжественное 
закрытие, 
флэшмоб, на-
граждение по-
бедителей кон-

курса 

Шалатова А., Исманова Э.,  

Ушакова П.,  Горожанкина В.,  

Фоминская А., Ситяева А., 

Окунева А., Перчичкина А., Бабуш-

кина Д., Черных С., Гребенцова А., 

Высогорец А., Талашова П. 

Отв. Засыпалова А.С., нач. отдела по 
ВР 

2.10 16.50-

17.10 

Рефлексия Акто-
вый 

зал 

Заполнение 
анкет 

 

  Мероприятие было проведено в соответствии с разработанным планом, присутство-
вали все приглашенные спикеры, соблюдались временные рамки работы каждой площадки. 

Однако нужно отметить, что на мероприятии не присутствовало 4 группы из запланирован-

ных 15.  Две группы были переведены на дистанционное обучение из-за предписания рос-
потребнадзора и две группы были приглашены на съемку видеоклипа с главой города Ново-

кузнецка С.Н.Кузнецовым. В результате, контингент участников составил ровно 50 процен-

тов, от числа обучающихся на дневном отделении 

 Анализируя отзывы обучающихся на предмет удовлетворенности мероприятием, 

можно отметить, что им были интересны разные направления, отметили разноплановость 
площадок по форме и содержанию, сменяемость видов деятельности, а  так же комфортный 

режим работы. Из недостатков отмечалась большая длительность мероприятия. 
 В качестве результативности мероприятия можно отметить, что по его итогам было 

написано 7 волонтерских проектов, по одному представителю от каждой группы присоеди-

нилось к студенческому медиа-центру, а состав педагогического отряда «Пламя» пополнили 

10 обучающихся. Мы считаем, что это еще не точные данные,  так как прошло мало времени 

для  подведения однозначных итогов и количество обучающихся вовлеченных в студенче-
ское самоуправление и работу творческих объединений  может увеличиться.  

Таким образом, мы считаем, что цели мероприятия достигнуты. Все полученные ре-
комендации и отзывы будут учтены при планировании последующих мероприятий. 

Расширилась волонтерская активность обучающихся. В колледже функционирует  от-
ряд «Друзья», который активно подключается к  разным направления деятельность (помощь 
не защищенным слоям населения, проведение праздников, подготовка подарков, уборка го-

родских территорий). В состав отряда входит 20 человек. Педагогический отряд «Пламя» со-

стоит из 25 бойцов Бойцы отряда «Друзья» и «Пламя» приняли участие в акциях и меро-
приятиях: 

• Совершенствуй себя  



• Прививка от гриппа  

• Кузнецкий лёд  

• Чистые стены  

• Чистые игры 

• «ЛИДЕР НК»  

• Доброволец Кузбасса  

• #Мывместе 

• III слёт студенческих отрядов и др. 
Увеличилось на 100% количество волонтеров «Абилимпикс», которые прошли специ-

альную подготовку  и получили сертификаты. Сегодня в состав волонтеров входит 28 чело-
век. 
 «Волонтеры образования» - группа волонтеров из 8 человек, которые приняли участи 

в оказании помощи населению в период дистанционного обучения по направлениям: 

• Цифропомощь 

• Домашка 

• Учусь в Кузбассе 

• Узнавайка 

• Интересно на продленке, Ура! Каникулы! 

• Заряжайся  

• Погружайся! (Артдайвинг) 
В связи с  возникшей необходимостью профилактики распространения короновирус-

ной инфекции с февраля 2021 года в городе велась активная волонтерская деятельность по 
информированию граждан о возможности вакцинации против COVID-19. В штаб волонтер-
ского корпуса от колледжа вошло 8 человек. 

Новокузнецке формируется волонтерский штаб федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» по 
информированию жителей. Основные задачи волонтеров:  

• привлечение жителей к голосованию за объекты и проекты благоустройства;  

• предоставление жителям возможности проголосовать «на месте»;  

• информирование и ответы на вопросы.  

В корпус волонтеров ЖКХ включены обучающиеся ГПОУ НПК, так же ведется рабо-
та по набору волонтеров в корпус «Кузбасс 300», «Волонтеры Победы» 

Развитие методической грамотности кураторов  групп в организации воспитательно-
образовательной работы с обучающимися велось через пополнения банка методических раз-
работок классных часов и внеурочных мероприятий, а так же через проведение семинаров 
для кураторов. На заседаниях метод. объединения кураторов  рассматривались такие вопро-
сы как: 

• «Организация работа по профилактике распространения идеологии терроризма, во-
влечения молодежи в  криминальные субкультуры»  

• «Буллинг: признаки, механизмы предотвращения» 

• «Алгоритм выявления педагогами и родителями деструктивного поведения». 

В учебном году была произведена корректировка положений и программы воспита-
ния и социализации. Также составлен и введен в использование алгоритм учета достижений 

обучающихся, позволяющий вести рейтинг обучающихся. 



Выводы и рекомендации: 

Осуществляемая воспитательная  работа способствует  развитию личности студентов 
и их профессиональному становлению и развитию, однако необходимо обратить внимание 
на следующее: 

-  с целью увеличения числа обучающихся и преподавателей  во внеурочную деятель-
ность включить в план внеурочной деятельности мероприятия на базе библиотеки колледжа; 

- для систематического проведения внеурочных мероприятий рассмотреть возмож-

ность определения в расписании учебных занятий для них единого времени;  
-разработать и внедрить рейтинг кураторов учебных групп, позволяющий осуществ-

лять контроль качества работы с учебной группой;  

-разработать комплект документов в соответствии с ФЗ -304 от 31.07.2020 " О внесе-
нии изменений в ФЗ " Об образовании в РФ" по вопросам воспитания обучающихся" (про-
грамма воспитания, календарный план, формы контроля). 
  



Приложение  
Результаты участия в конкурсном движении 

 

№ п/п Наименование мероприятия, дата 
проведения 

Название органа государствен-

ной власти РФ / Кемеровской 

области, являющегося организа-
тором (соорганизатором) или 

соревнования, рекомендованные 
к участию Мин ОиН КО 

 

Название орга-
низации, прово-
дившей сорев-
нования 

или № входяще-
го письма и кем 

направлено 

Ф.И.О. (Указать сту-
дент/педагог) 

 

Номинация, 
Место/участие 

 

 

Международный уровень  

1.  V юбилейная Международная 
просветительская акция “Боль-
шой Этнографический диктант” 

03-08.11.2020 

Федеральное агентство по де-
лам национальностей, Мини-

стерство национальной поли-

тики Удмуртской Республики  

Министерство 
культуры и на-
циональной по-
литики Кузбасса  
письмо  
№9044/09 от 
28.10.2020 

42 обучающихся 
рук. Полякова Л.А., 

 15 обучающихся 
Лукина Ю.В. 

 

 

13 педагогов  

Сертификаты участ-
ников 
 

 

 

 

 

2.  Международный исторический 

квест “За пределами”, 21.11.2020 

Национальный совет моло-
дежных и детских объедине-
ний России и Всемирная ассо-
циация выпускников высших 

учебных заведений 

письмо министерства 8492/09 

от 14.10.2020 

Всероссийское 
общественное 
движение “Во-
лонтеры побе-
ды” 

26 обучающихся 
Рук. Лукина Ю.В. 

участие 

3.  VI Международная научно 
-практическая конференция 
“Проблемы и перспективы со-
временного общества” 

5-17 декабря 2020 г. 
 

 

Некоммерческая организация 
“Союз директоров профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций Кемеровской об-

ласти” 

ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова 
В.А. 

Семынина Дарья 
руководитель Платонова 
Н.В. 

Сертификат участ-
ника 
Благод. письмо 

участник Бондаренко Е 

5-ПДО-18 

Рук. Марьина С.В.,  

Дружинина И.Е. 

Диплом 1 степени 

 

Сертификат участ-
ника 

4.  Международный конкурс  “Изо-
бразительное искусство” 

 

Сетевое издание «Научно-
образовательный центр "Эру-
дит" 

Научно-
образовательный 

центр «Эрудит» 

Камольцева Д. 

рук. Дружинина И.Е. 

Диплом 1 место 
 

 

5.  Международный фестиваль- Министерство культуры РФ, Творческое объ- Вокальный ансамбль Гран - При 



конкурс искусств “Моя звезда” 

декабрь, 2020 

 

творческое объединение “Со-
звездие” 

единение “Со-
звездие”,  

 

“Экспромт” Кривощеко-
ва И.В.,Свиридова Т.В. 

Каравашкина Т.Г. 

6.  Международный конкурс фото-
графий, посвященный 80-летию 

профтехобразования 
“PROFKADR-2020” 

  Мотова О.Р. 

рук.Морозова М.В. 

Диплом 3 место 

7.  Международный фестиваль 
“Путь в науку” 

25 февраля 2021 г. 

НО “Союз директоров про-
фессиональных образователь-
ных организаций  Кемеров-
ской области” 

ГПОУ 

Кузбасский пе-
дагогический 

колледж 

Роженцева В.И., Браун 

В.И., Макаренкова Е.А., 

Лукьянчикова Н.П.  

Рук. Трунцева Я.А., Са-
бурова К.А.  

Дипломы (градаций 

по степеням в кон-

курсе  не было)  

 

Бедарева Е.,  

АхметшинаО.,  

Морозова А., 

Кречетова А. 

рук. Скрылева С.В., Вос-
трецова Е.Ю., Арнст 
Е.А. 

Диплом 2 место 
 

Антипина Полина, гр. 
5-НО-20, рук. Антипова 
Е.А. 

Диплом 1 место 

Морозова Арина, руко-

водитель Долгих Н.В. 

 

Диплом 2 место, 
благодарственное 
письмо 

Шушунова Алина (об-

разовательно-
познавательный квест) 
5-ПДО-17 

Рук. Дружинина И.Е. 

Сертификат 

8.  III Межрегиональный с между-
народным участием  героико-
патриотический фестиваль “Чер-
нобыльский набат” 

апрель, 2021 год 

МОиН Кузбасса ГПОУ МПК Кобелева О., студентка 
гр. 1-ДО-20 

рук. Полякова Л.А. 

Диплом II степени 

 

Благодарственное 
письмо 

Гусейнова А.Г 

Курочкина С.А. 

Сертификат 
 



9.  IV Областной конкурс поэтов и 

чтецов с международным уча-
стием, май 2021 г.  

Министерство образования и 

науки Кузбасса и ФГБОУ ВО 

“Кемеровский государствен-

ный университет” 

Студенческий 

поисково-
добровольче-
ский отряд Кем-

ГУ “Память по-
колений” 

Гнилица Маргарита, гр. 
5-НО-20. Рук. Антипова 
Е.А. 

Сертификат участ-
ника 

10.  IV Областной конкурс поэтов и 

чтецов с международным уча-
стием, май 2021 г.  

Министерство образования и 

науки Кузбасса и ФГБОУ ВО 

“Кемеровский государствен-

ный университет 

Студенческий 

поисково-
добровольче-
ский отряд Кем-

ГУ “Память по-
колений” 

Хоруженко Е. (2-20), 

Понамарева А., Кобелева 
О., Карпова К.(1-20)  

сертификаты участ-
ников 

11.  Большой Этнографический дик-
тант 2020, 03 ноября 2020 год 

Федеральное агенство по де-
лам национальностей 

Миннац Россот-
рудничество 

Лукина Юлия Вячесла-
вовна 
Преподаватель, Гридина 
Екатерина Олеговна 3-

СДО-20, Ударцева По-
лина Алексеевна 1-ДО-

19 

 

Марьина С.В. 

сертификаты участ-
ников 
 

 

 

 

Сертификаты участ-
ника 

12.  Международный исторический 

диктант на тему событий Вели-

кой Отечественной войны - 

"Диктант победы" 2021г., 29 ап-

реля 2021 год 

Российское Военно-
историческое общество Еди-

ная Россия 

Волонтеры По-
беды от Единой 

России 

Савостина С.,Томилина 
Л, Трушникава А. 

Никитина М. 

Ахметшина О., 

Меркушина Л. 

Богданова С. 

Безрукова И. 

сертификаты участ-
ников 

Всероссийский уровень  

1.  Онлайн-викторина «Знай свои 

права» 

С 15-25.12.2020 

Уполномоченный по правам 

человека РФ  

«Арктическая 
школа права, 
уполномоченные 
по правам чело-
века  в Ненец-

ком и Чукотском 

Высогорец А. 

Зеер Е. 

Рук. Засыпалова А.С. 

участие 



АО, республике 
Саха 

2.  Волонтерская деятельность в ор-
ганизации проведения финала 
VIII Национального чемпионата 
“Молодые профессионалы”, г 
Новокузнецк 01.10.2020 

Министерство образования и 

науки Кузбасса 
 Кискина М.И. 

Ситяева А.С. 

Почетная грамота 

3.  Всероссийский конкурс “Старт 
инноваций” 19.10.2020 

Общероссийский инноваци-

онный проект “Моя Россия” 

Академия на-
родной энцик-
лопедии  

Левченко Ж.Д. Диплом лауреата 2 

степени 

4.  V Всероссийский конкурс “Эко-
логический марафон”, посвя-
щенный 175-летию основания 
Русского географического обще-
ства, 07.10.-25.11.2020 

Комитет образования и моло-
дежной политики Волгоград-

ской области 

ГАПОУ “Волго-

градский меди-

ко-
экологический 

техникум”  

Семынина Дарья 
Мотова Олеся 
Кречетова Алена 
Колмагорова Кристина 
Бедарева Елизавета 
Ребинсдорф Екатерина 
Мохова Анна 
рук. Сафина Е.С. 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

5.  Всероссийский конкурс социаль-
ных плакатов и рисунков «Мы 

говорим НЕТ!». 

04 ноября 2020 года 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 

ГРАЖДАНСКИХ И МОЛО-

ДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ» 

Центр граждан-

ских и молодёж-

ных инициатив 
«Идея» г. Орен-

бурга 

Лучшева Алиса  
Сичкар Екатерина 
Аксенова Екатерина 
 

Руководитель Платонова 
Н.В. 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

 

Благодарственное 
письмо 

6.  Всероссийский конкурс социаль-
ных проектов в рамках Всерос-
сийского молодежного научно-

образовательного форума “RE-

ПОСТ” 01.12.2020 

Росмолодежь  КемГУ Валиулина О. рук. Засы-

палова А.С. 

Диплом 3 степени 

7.  Всероссийский конкурс “Он-

лайн-флешмоб #янапрактике”, 

15.11.2020 

Министерство просвещения 
РФ 

Московский фи-

лиал ФГБОУ 

ДПО “МИПК 

СПО” 

команда 6 человек, гр 2-

ДО-18, рук Засыпалова 
А.С.  

команда 6 человек, гр.1-

ДО-18, рук Вострецова 
Е.Ю. 

команда 7 человек, гр.3-

Участие 



СДО-18, рук Вострецова 
Е.Ю. 

Команда гр 3-СДО-18 

рук. Сидорова О.Ф. 

Команда 6 человек  гр 2-

ДО-18,рук Скрылёва 
С.В. 

Группа 3-17, 6 человек 
рук Арнст Е.А. 

8.  Всероссийская акция “СТОП 

ВИЧ/СПИД” 26.11.2020-

01.12.2020 

Фонд социально-культурных 

инициатив  
Министерство 
ОиН Кузбасса 
письмо № 

9941/08 от 
24.11.2020 

студенты первого курса 
Ванчугова Л.В. 

Курюмова А.В. 

 

участие 

9.  IV ВСЕРОССИЙСКИЙ “ФЕС-

ТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ 

«ТРАМПЛИН ВОЗМОЖНО-

СТЕЙ» 

Некоммерческая организация 
“Союз директоров профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций Кемеровской об-

ласти” 

ГПОУ «НТТТ» Камольцева Даша 
рук.Дружинина И.Е. 

 

Шушунова Алина 
рук.Дружинина И.Е. 

Сертификат 
 

 

Диплом 2 степени 

10.  Всероссийская культурно-
просветительская акция   “Куль-
турный марафон 2020”  

 

Министерство просвещения в 
в партнерстве с Министерст-
вом культуры и компанией 

«Яндекс»  

https://education.

yandex.ru/culture 

 

Токаренко Д,  

Пынзарь С,  

Попова Л. 

преп. Марьина С.В. 

грамота   
 

11.  Всероссийский конкурс “Старт 
инноваций” 20.10.2020 

Общероссийский инноваци-

онный проект “Моя Россия” 

Академия на-
родной энцик-
лопедии.  

Викторова О.С. Лауреат 1 степени 

12.  Федеральный проект  “Укрепле-
ние общественного здоровья” 

21.12.20-24.12.20 

Национальный проект “ Демо-
графия 

Министерство 
здравоохранение 
Российской фе-
дерации  

Группа 2-ДО-18  

4-НО-19 

куратор Платонова Н.В 

 

Группа 5-ПДО-17 

куратор Курюмова А.В. 

9 дипломов 
17 дипломов 
 

 

11 дипломов 

13.  II Всероссийская научно-
практическая конференция с ме-
ждународным участием “Семья 
особого ребенка” 

ФГБНУ “Институт коррекци-

онной педагогики РАО” 

 ФГБНУ “Ин-

ститут коррек-
ционной педаго-
гики РАО” 

Морозова М.В. 

 

Сидорова О.Ф. 

Сертификат участ-
ника 
Сертификат участ-
ника 



 

14.  Всероссийский конкурс минут-
ных видеороликов социальной 

направленности «Мы за жизнь» 

03.04.02021 

Министерство Просвещения 
РФ 

НО “Медиагра-
мотность в ин-

формационном 

мире” 

Усова С.С. 1-ДО-17,  

Стефаненко Е.В. 

 

Диплом  2 степени 

сертификат, благо-
дарственное письмо 

Толстокорова Е. 

рук Арнст Е.А. 

 

15.  Всероссийский творческий кон-

курс “Робототехника в моей 

жизни”   

Образовательный портал 
"НИКА" 

 Докшина Ирина,  
рук. Морозова М.В. 

Диплом призера 

16.  Общероссийская добровольче-
ская акция «Весенняя Неделя 
Добра – 2021» в Новокузнецком 

городского округе 
24.04.2021– волонтерский квест 
«Добрая миля» по Центральному 
району г.Новокузнецка 
 

КОиН администрации города 
Новокузнецка по организации 

конкурсов и мероприятий с 
обучающимися на 2020/2021 

год, 

 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

Косенкова А., Кобелева 
О, Головнина Д., Тимо-
щенко В., Мошенко Д. 

рук. Курюмова А.В. 

Репкина Е., Князькова В, 

Васькина Я., Кулини-

ченко Е., Валькевич Л. 

рук. Гусейнова А.Г. 

1 и 2 места в общем 

зачете 

17.  Общероссийский инновацион-

ный проект “Моя Россия” 

Региональный конкурс научно-
исследовательских, методиче-
ских и творческих работ "Моя 
Кемеровская область" 

Академия народной энцикло-
педии в рамках реализации 

Общероссийского инноваци-

онного проекта «Моя Россия». 

 Бондаренко Е гр 5 -ПДО 

-18 Рук Марьина С.В.  

Трунцева Я.А. 

Диплом 1 степени  

 

Диплом 2 степени 

18.  Всероссийский конкурс “Есть 
такая профессия -Родину защи-

щать”, 14.03.2021 

Международный научно-
образовательный проект, ин-

ститут современного образо-
вания SMARTSKILL 

 Марьина С.В., Караваш-

кина Т.Г. 

Диплом за 1 место  
 

19.  Всероссийский конкурс «Экспе-
диции трех веков. По следам 

Миклухо-Маклая», март-май 

2021 г. 

Фонд им. Миклухо-Маклая 
при поддержке Фонда прези-

дентских грантов и Всерос-
сийской Ассоциации исследо-
вателей Южно-
Тихоокеанского региона 

НКО «ФСЭН 

им. Миклухо-
Маклая», г. 
Санкт-
Петербург 

Антипина Полина, 5-НО-

20, рук. Антипова Е.А. 

Сертификат участ-
ника 

20.  Всероссийский экоквест “ВО-

ДА.ОНЛАЙН” 2.0  

с 12 апреля по 30 мая 2021 

Министерство природных ре-
сурсов и экологии РФ 

РОСВОДОРЕСУРСЫ 

 Лошкина Александра, 4-

НО-20, 

рук. Курюмова А.В 

Диплом участника 



Региональный  уровень 

1.  Областной Квиз, посвященный 

80-летию ПТО, 27.08.2020 

МОиН К Кем ГУ Ситяева А. 

Усова С. 

Стародумова Е. 

Каравашкина Т.Г. 

Марьина С.В.,  

рук Засыпалова А.С. 

2 место 

2.  Викторина Болельщиков WSR, 

27.06.2020 

МОиНК ГКУО ЦООТ-

СЭиВР  

 

Валиулина О., 

Стародумова Е., 

Лупачева К., 

 Рук .Засыпалова А.С. 

2 место  

3.  Региональный заочный этап  

Российской национальной пре-
мии «Студент года-2020» ПОО 

14.10.2020 

Кемеровская  региональная 
общественная организация 
«Союз Молодежи Кузбасса», 

Мин МПиС К, МинОиНК 

Кемеровская  
региональная 
общественная 
организация 
«Союз Молоде-
жи Кузбасса» 

Мотова О., 

Рук Засыпалова А.С. 

Баталова А., 

Рук Чащина Ю.В. 

участие 

4.  Всекузбасский проект “Нас-
Столько”, посвященный празд-

нованию 300-летия Кузбасса, ро-

левая онлайн игра  “Всекузбас-
ский шахтерский университет” 

26.10.2020 

Министерство туризма и мо-
лодежной политики Кузбасса 

ГАУ “Кузбас-
ский детско-
юношеский 

центр” 

Усова С., рук Засыпало-
ва А.С 

2 место 

5.  Областная интеллектуальная иг-
ра “Турнир Знатоков”, посвя-
щенная 300-летию Кузбасса. 
24.11.2020 

Министерство образования и 

науки Кузбасса  
ГКУО ЦООТ-

СЭиВР  

 

Мотова О, 

Стародумова Е., 

Усова С., 

Валиулина О., 

Мартюшева А., 

Савостьянова Е. 

рук. Арнст Е.А. 

Сидорова О.Ф., 

Сафина Е.С., 

Участие  
 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Открытый областной фестиваль 
национальных культур, посвя-
щенный празднованию Дня на-
родного единства “В дружбе на-

Министерство образования и 

науки Кузбасса, Некоммерче-
ская организация “Союз ди-

ректоров ПОО Кемеровской 

ГПОУ “Кузнец-

кий металлурги-

ческий техни-

кум” 

Ситяева А. 

рук. Левченко Ж.Д. 

Участие 

Пахомова Яна 5-ПДО-18 

рук. Каравашкина Т.Г. 

Участие 



родов - единство России!”, 

03.11.2020 

области” анс. рус. песни “Ладуш-

ка” 

рук. Кривощекова И.В.,  

Свиридова Т.В. 

Каравашкина Т.Г. 

Диплом I степени 

7.  Областные заочные соревнова-
ния по силовому  троеборью сре-
ди девушек и юношей, обучаю-

щихся в ПОО Кемеровской об-

ласти, 23.10.2020 

Министерство образования и 

науки Кузбасса  
ГКОУ ЦООТ-

СЭиВР 

Дуплинская К., 

Милютина Д., 

Горбатова Е.,  

Гигорьева В., 

Шевелева А. 

рук Бухарова Н.Д., Сма-
гина А.Л. 

участие 

8.  Областной -заочный онлайн кон-

курс “Мы вместе”, 30.10 2020 г. 
Министерство образования и 

науки Кузбасса 
ГКУО ЦООТ-

СЭиВР  

рук. Стефаненко Е.В. 

Усова С. 1-ДО-17 

Диплом III степени 

Благодарственное 
письмо 

9.  Областной конкурс “Спортивный 

кроссворд”, 18.11-30.11.2020 

Министерство образования и 

науки Кузбасса  
ГКУО ЦООТ-

СЭиВР  

Мотова О.Р.,  

рук. Бухарова Н.Д. 

Диплом за II место 

10.  Областной заочный конкурс “Мы 

против коррупции”. 

15.11.2020 

Министерство образования и 

науки Кузбасса 
ГКУО ЦООТ-

СЭиВР 

Усова Софья, 1-ДО-17 

рук. Стефаненко Е.В. 

Диплом II степени, в 
номинации “Презен-

тация” 

11.  Областной он-лайн конкурс “300 

песен Кузбассу” 

 

ГУ “Кузбасский центр моло-
дежи и студентов” при под-

держке Министерства туризма 
и молодежной политики Куз-
басса 

ГУ “Кузбасский 

центр молодежи 

и студентов”  

Вокальный ансамбль 
группы 5-ПДО-18 

Руководители: Котовщи-

кова М.А. 

Каравашкина Т.Г. 

Диплом участника 

12.  Региональный  творческий кон-

курс на создание визуальных ин-

формационных материалов по 
продвижению ВФСК ГТО “Куз-
басс, ГТО на старт!” 

ГАУ “ЦСП СКК” (региональ-
ный оператор ВФСК ГТО) 

отдел ВФСК 

ГТО Кемеров-
ской области -

Кузбасса 

Пенькова Алина  
рук.Бухарова Н.Д. 

Камольцева Даша 
рук.Дружинина И.Е. 

 

Диплом участника 
 

Диплом участника 

13.  Областная  интеллектуальная 
викторина “Три столетия Кузбас-
са” 25.февраля 2021 г 

Министерство Туризма и мо-
лодежной политики Кузбасса 

Кузбасский 

центр молодежи 

и студентов 

Рук-, ль  МарьинаС.В., 

Левченко Ж.Д 

Захарова С. Федорова В, 

Токаренко Д, Пынзарь С, 

Машегова А. 5 - ПДО-19  

Дипломы за участие 



14.  Областного конкурс профориен-

тационных материалов «Профес-
сия, которую я выбираю» 

 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образова-
ния «Кузбасский региональ-
ный институт развития про-
фессионального образования» 

 Коновалова Елизавета, 
рук. Морозова М.В. 

Морозова М.В. 

Сертификаты участ-
ника областного 
конкурса 

15.  III Региональный фестиваль-
конкурс «Страницы истории 

Кузбасса» для обучающихся го-
сударственных профессиональ-
ных образовательных учрежде-
ний Кемеровской области, по-
свящённый 300-летию Кузбасса 

 ГПОУ «Ново-
кузнецкий обла-
стной колледж 

искусств» 

Плешкова Е. 

рук. Мишина О. А. 

Лауреат III степени 

16.  Областной фестиваль «Кузбасс 
Профи-FEST» 

13.04.2021 

Министерство образования и 

науки Кузбасса 
 

ГКУО ЦООТ-

СЭиВР 

Ансамбль «Экспромт», 

Рук Кривощекова И.В., 

Каравашкина Т.Г.  

2 место в номинации 

«Эстрадный вокал. 
Ансамбли» 

Студенческий хор,  
Рук Кривощекова И.В. 

3 место в номинации 

«Народный вокал. 
Ансамбли» 

Ансамбль  «Гармония»  

Рук.  Дегтяренко Е.М. 

2 место в номинации 

«Классический та-
нец» 

Ансамбль «Магия рит-
ма» 

Рук. Васильев Т.А. 

участие 

Стародумове Е., рук 
Долгов Д.С. 

Спец диплом  за 
творческий поиск, 
оригинальное реше-
ние  

17.  Фестиваль «Арт-Пофи Форум» 

14.05.2021 

Министерство образования и 

науки Кузбасса 
 

ГКУО ЦООТ-

СЭиВР 

Стародумова Е.П. 

Рук. Сафина Е.С. 

 

Лыскова В.С. 

Рук. Долгов Д.С. 

 



«Моё творчество Куз-
бассу», Вострецова Е.Ю. 

3 место 

«Моё творчество Куз-
бассу». Дружинина И.Е 

3 место 

«Моё творчество Куз-
бассу», группа студен-

тов, рук Дружинина И.Е 

Участие  

Плакат Засыпалова А.С. Участе  
Плакат Лыскова В.С. 

Долгов  Д.С. 

участие 

18 

 

Областные соревнования по 
лыжным гонкам 

МОиН Кузбасса, НКО “Союз 
директоров ПОКО” 

 Борзенко Д. 

рук.Смагина А.Л. 

участие 
 

19 

 

Областные соревнования по лег-
кой атлетике 
 

МОиН Кузбасса, НКО “Союз 
директоров ПОКО” 

 Паздникова Е. 

Михеева С. 

Милютина Д. 

участие 
 

20 

 

Областные соревнования по  лег-
коатлетическому кроссу 
 

МОиН Кузбасса, НКО “Союз 
директоров ПОКО” 

 Паздникова Е. 

Милютина Д. 

рук.Бухарова Н.Д. 

Грамота за 2 место 

личное 
 

Грамота за 3 место 
21 

 

Областные соревнования по на-
стольному теннис 

МОиН Кузбасса, НКО “Союз 
директоров ПОКО” 

 Матюнина В. 

рук.Бухарова Н.Д 

Грамота за 2 место  
 

22 

 

Областной студенческий конкурс 
правовых решений в сфере раз-
вития Кузбасса “Моя законода-
тельная идея по развитию Куз-
басса”, ноябрь, 2020 г. 

МОиН Кузбасса, НКО “Союз 
директоров ПОКО” 

ГПОУ “Кузнец-

кий металлурги-

ческий техникум 

Букарева А.А, гр. 2-ДО-

17 

руководитель Полякова 
Л.А. 

Диплом Лауреата, 
 

 

Благодарственное 
письмо 

23 

 

Областной конкурс проектов 
«Зеленая волна» от РУСАЛ 

РУСАЛ РУСАЛ Гусейнова А.Г.  

Курюмова А.В 

 

24 

 

Областной конкурс "Перепись 
населения" среди обучающихся 
профессиональных образова-
тельных организаций.15 февра-
ля 2021 год 

Территориальный орган Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики по Ке-
меровской области - Кузбас-
су (Кемеровостат) 

Кемеровостат Лукина Юлия Вячесла-
вовна, Ударцева Поли-

на Алексеевна 1-ДО-19 

Участник 



25 

 

Областной фотоконкурс «Мой 

родной Кузбасс»,03.06.21 

Мин обр и науки Кузбасса ГКУО ЦООТ-

СЭиВР 

Мотова О. Диплом за 2 место 

26 

 

Интеллектуальная Викторина: 
"Три Столетия Кузбасса", 02 

марта 2021 год 

Министерство Туризма и мо-
лодежной политики Кузбасса 

Кузбасский 

центр молодежи 

и студентов 

Лукина Юлия Вячесла-
вовна Преподаватель, 
Ударцева Полина Алек-
сеевна 1-ДО-19, Дво-
рецкая Мария Влади-

мировна 5-НО-20, Дво-

рецкая Мария Влади-

мировна 
5-НО-20, Сиваков Карим 

Нажемидинович 5-НО-20 

Участие 
 

27 

 

Областной исторический дик-
тант "300 лет Кузбассу" 

Институт истории и между-
народных отношений. Рос-
сийское историческое обще-
ство 

КемГУ по МП 

и ОК 

Лукина Юлия Вячесла-
вовна Преподаватель, 
Высокогорец Анастасия 
Алексеевна 3-СДО-20, 

Савостина Светлана 
Андреевна 6-КО-220, 

Лошкина Александра 
Алексеевна 4-НО-20 

Участник 

28 

 

Областной конкурс «Рабочая 
смена Кузбасса». 30.06.21 

Мин обр Кузбасса  ГКУО ЦООТ-

СЭиВР 

Усова С. Рук Стефа-
ненко Е.В. 

Камольцева Д., 

Рук. Левченко Ж.Д., 

Шушунова А,  

ВластоваД., Титова И. 

Рук Засыпалова А.С. 

Победитель 
 

Победитель  
 

Победитель  
Участник 

Городской уровень 

1. Первенство города в беге на 1000 

метров, 24.09.2020 

Союз директоров ГПОУ НПК 

НТТТ 

Лукьянчикова Н., 

Милютина Д., 

Шевелева А., 

Паздникова Е., 

Власова Д., 

Грамоты за II место 

и  кубок 



Рук Бухарова 
Н.Д.,Смагина А.Л. 

2. Городской фестиваль непрофес-
сионального гитарного исполне-
ния “ГитарFest” (г.Новокузнецк) 
23.11.2020 

МБУ «ГМЦ «Социум» МБУ «ГМЦ 

«Социум» 

Шевелева А. 7-ПДО-20 

рук. Левченко Ж.Д. 

Диплом участника 

3. Городской конкурс “Студент го-
да - 2020”, 25.01.2021 

Администрация города Ново-
кузнецка 

Комитет по де-
лам молодежи 

Мотова О.Р., рук. Засы-

палова А.С. 

Гран-при 

4. Городской фестиваль “Студенче-
ская весна” 

08.04.2021 

Комитет по делам молодежи МБУ ГМЦ “Со-
циум” 

Ансамбль “Магия рит-
ма”. 

рук Васильева Т.А. 

 2 место  

Иванова Софья  
рук. Дектяренко Е.М. 

Участие  

Ансамбль “Ладушка” 

рук. Каравашкина Т.В. 

Кривощекова И.В., 

Свиридова Т.В. 

1 место 

Ансамбль “Экспромт” 

рук. Каравашкина Т.В. 

Кривощекова И.В., 

Свиридова Т.В. 

1 место 

Дуэт, руководитель Ко-
товщикова М.А. 

3 место 

рук. Шальнева Т.А. участие  
5. Городские соревнования по 

лыжным гонкам 03.03.2021 

 ГПОУ НТСТ и 

СО 

Борзенко Д. 

Голубева С. 

Евдокимова Д. 

Милютина Д. 

Шевелева А. 

рук. Бухарова Н.Д., Сма-
гина А.Л. 

3 место 

6. Городские соревнования по бас-
кетболу с 15.02.2021 по 
19.02.2021 

 ГПОУ  КИТ Никитина М. 

Ефремова Д. 

Симонова О. 

Трубина Е. 

Кузнецова Е. 

2 место 



Елькина Е. 

Горбатова Е. 

Дуплинская К. 

Михеева С. 

рук. Бухарова Н.Д., Сма-
гина А.Л. 

7. Городские соревнования по на-
стольному теннису 08.04.2021 

 ГПОУ ПК Матюнина В. 

Елькина Е. 

Шагиева Е. 

рук. Бухарова Н.Д., Сма-
гина А.Л. 

2 место 

8. Городские соревнования  по во-
лейболу с 15.03.2021 по 

19.03.2021 

 

 ГПОУ КМТ Бескаева А. 

Горбатова Е. 

Дуплинская К. 

Катникова А. 

Кизимова Д. 

Семынина Д. 

Абрамикова М. 

Сафронова А. 

Кириллова Е. 

участие 

9. Городские соревнования по лег-
кой атлетике 13.05.2021 

 ГПОУ ККА-

СИЦТ 

Чиж А. 

Михеева С. 

Паздникова Е. 

Милютина Д. 

Евтушенко А. 

Ефремова Д. 

Власова Д. 

Евдокимова Д 

рук. Бухарова Н.Д., Сма-
гина А.Л. 

1 место 

10

.

Городская легкоатлетическая эс-
тафета, посвященная Дню Побе-
ды 16.05.2021 

 Комитет по фи-

зической куль-
туре, спорту и 

туризму 

Милютина Д. 

Шевелева А. 

Паздникова Е. 

Дуплинская К. 

Евтушенко А. 

Сурикова В. 

2 место 



Евдокимова Д. 

Демина А. 

Михеева С. 

Головнина Д. 

Ефремова Д. 

Лукьянчикова Н. 

Власова Д. 

Чиж А. 

рук. Смагина А.Л., Буха-
рова Н.Д. 

11 Городской профориентационный 

квест “ПРОФИ-тур”, 12-

13.04.2021 

КОиН администрации г. Но-
вокузнецка 

ДДТДиЮ им 

Н.К. Крупской, 

ресурсный центр 
“Ориентир” 

Капустина Л.И. 

Букотина О.А. 

Сидорова О.Ф. 

Вострецова Е.Ю.  

Арнст Е.А.  

Морозова М.В. 

Свиридова Т.В. 

Сафина Е.С.  

Благодарственное 
письмо от КОиН 

12 городской волонтерский квест 
«Добрая миля» в рамках обще-
российской добровольческой ак-
ции «Весенней недели добра 
2021» в Новокузнецке 

ДЮЦ “Орион” ДЮЦ “Орион” Гусейнова А. Г.  

 

Студенты гр. 5-20 (Вась-
кино Я, Кулиниченко Е., 

валькевич Л, Князькова 
В., Репкина Е.) 

Диплом за 1 место 

 

 

  



Приложение 2 

Внеурочнвая деятельность  в ГПОУ НПК  

 Наименование мероприятия, дата прове-
дения 

Место проведение, организатор Ф.И.О. (Указать студент/педагог) Номинация, 
Место/участие 

1.  Сюрпризное утро  ГПОУ НПК гр. 4-НО-18 рук. Чащина  

2.  Видео-концерт к Дню Учителя ГПОУ НПК Морозова М.В., Каравашкина Т.Г. 

Левченко Ж.Д., Шальнева Т.А. 

 

3.  Конкурс “Алло, мы ищем таланты” ГПОУ НПК Левченко Ж.Д., Каравашкина Т.Г.  

Видеоролик “Наши мамы”гр 1-ДО-

20.рук Скрылева С.В. 

 

4.  Проведение мероприятий в рамках празд-

нования Дня народного единства 
ГПОУ НПК Лукина Ю.В.,Полякова Л.А.  

5.  Областной онлайн форум “Старт” Администрация города Ново-
кузнецка, КДМ 

Мотова, Стародумова, Валиулина, Го-
ричева  

Сертификаты 

участников  
6.  Видео-концерт ко Дню матери 29.11.2020 ГПОУ НПК Каравашкина Т.Г., Марьина С.В. 

Шальнева Т.А., Котовщикова М.А. 

Левченко Ж.Д., Фихман О.В. 

Селиванов С.А.  

 

7.  Разработка содержания классного часа к 
Дню конституции 

ГПОУ НПК Сидорова О.Ф. 

Арнст Е.А. 

 

8.  Проведение занятий с обучающимися к 
Дню Конституции  

ГПОУ НПК Ушаков Д.В.,Лукина Ю.В., 

Полякова Л.А. 

 

9.  Разработка интерактивного плаката для 
проведения классного часа”День консти-

туции” 

ГПОУ НПК Сабурова К.А. 

Вострецова Е.Ю. 

 

10.  Проведение мероприятий в рамках Недели 

знакомства с Ф.М. Достоевским  (к 200-

летию  писателя) 

ГПОУ НПК Трунцева Я.А.  

11.  Студенческая коллаборация 2021 СТУД-

ВЕСНА ПЕРЕЗАГРУЗКА 

Министерство туризма и мо-
лодежной политики Кузбасса, 
КДМ 

Свиридова Т.В. участие 

12.  конкурс патриотической песни “Поем те-
бе, Кузбасс!” 

19.02.21 

ГПОУ НПК Фихман О.В. сценарий и ведущая, 
Котовщикова М.А. 

Левченко Ж.Д. 

Марьина С.В. 

Шальнева Т.А.- все готовили группы к 

 



выступлению, украшение сцены., Ка-
равашкина Т.Г. -техническое оформле-
ние  

13.  Акция “Час Земли” 

27.03.2021 

 Марьина С.В.,Скрылева С.В., Плато-
нова Н.В., Морозова М.В., Мишина О. 

А. Арнст Е.А 

Курюмова А.В., Вострецова Е.Ю. 

 

14.  Цифровой диктант по персональным дан-

ным 

 

 

Министерство цифрового раз-
вития и связи Алтайского края 
Министерство образования и 

науки Кузбасса 

Морозова М.В. 

Мансурова Мария,Короткова Анна, 
Влизкова Валерия  
рук. Морозова М.В. 

 

 

 

 

15.  Виртуальная выставка учебно- исследова-
тельских работ  

ГПОУ НПК Ведерникова Д. 

Верле У. 

рук. Мишина О. А. 

 

 

Колмагорова К., Мостипан А., Андрее-
ва С., Бабенко О., Сырых О., Попович 
Д., Майорова К., Иёнкина А., Шухарт 
В., Зинченко Д., Лапина Н., Планидко 
Л. 

рук. Сидорова О.Ф. 

 

Мостипан А 

рук. Тальникова Н.И. 

  

Майорова К, Толстокорова Е., Саво-
стьяненко Е., Рогожникова О 

рук Арнст Е.А. 

 

Бондаренко Е Рук Марьина С.В. 

Сертификат уча-
стника, благо-
дарственное 
письмо руково-
дителю 

 

Сертификат уча-
стника, благо-
дарственное 
письмо руково-
дителю 

 

 

 

Сертификат уча-
стника, благо-
дарственное 
письмо руково-
дителю 

18 Конкурс чтецов, посвященный 300-летию 

Кузбасса, 19 мая 2021 

ГПОУ НПК Организаторы Тальникова Н.И. 

Кручина О.Н.Антипова Е.А. 

 

19 Музыкальная гостиная  к 300 летию Куз-
басса “ Композиторы Кузбасса” 

06.04.21 

ГПОУ НПК 

 

ФихманО.В.,Котовщикова М.А., Кара-
вашкина Т.Г.,Марьина С.В., Левченко 
Ж.Д., Селиванов С.А. 

 



 участники студенты муз.гр 5 ПДО 18  

20 Всероссийский единый урок совместно с 
внутриколледжным уроком для первых 

курсов ГПОУ НПК  по теме «День единых 

действий, в память о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками  в го-
ды Великой Отечественной войны» 19 ап-

реля 2021 года  

Министерство просвещения 
Российской Федерации, Ми-

нистерство науки и высшего 

образования Российской Фе-
дерации, АНО «Агентство 
социальных технологий и 

коммуникаций», ООД «Поис-
ковое движение России» 

Слукина Алина, Лузгина Виолетта, 
Полухина Катя,Пичугина Алина – сту-
дентки группы гр. 8-ДО-20  

Руководители- Полякова Л.А., Ушаков 
Д.В. 

 

21 Областной образовательный форум «Фе-
мида-регионы» февраль, 2021 года 
 

Министерство образования и 

науки Кузбасса 
Студенты групп 1-ДО-20, 2-ДО-20, 7-

ПДО-20, 5-НО-20, 6-КО-20 

Руководители -  Полякова Л. А., Луки-

на Ю.В., Ушаков Д.В. 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
 

Сертификат 
Сертифика 

22 Виртуальная выставка учебно- исследова-
тельских работ 
 

ГПОУ НПК 

 

Науменко Анастасия, Кунгурова Ана-
стасия, Дрейлинг Ева, Горичева Римма. 
Руководитель -  Полякова Л.А. 

Сертификаты 

участников, 
 

Благодарствен-

ное письмо ру-
ководителю 

23. Выставка учебно-исследовательских работ 
ГПОУ НПК 

ГПОУ НПК Антипина П., 5-НО-20, рук. Антипова 
Е.А. 

Платонова Н.В. 

Курюмова А.В. 

Сертификат уча-
стника, благо-
дарственное 
письмо руково-
дителю 

24. Онлайн-конкурс “Инфографика: поэты се-
ребряного века”, апрель-май 2021 г. 

ГПОУ НПК Метулинская П., 3-СДО-20, рук. Анти-

пова Е.А.  

Диплом 2 место, 
благодарствен-

ное письмо ру-
ководителю  

Вострокнутова А., 

Демина А., Маслова Л., Райкова Д., 

Силенок А. 

гр. 7-НО-19 рук. Свиридова Т.В. 

участие, 
благодарствен-

ное письмо 
 

 



Серазетдинова С. 

6-КО-19, рук. Гусейнова А.Г. 

Диплом 2 место, 
благодарствен-

ное письмо ру-
ководителю 

26 Профориентационное мероприятие “День 
открытых дверей” , 26.03.2021 

ГПОУ НПК  Капустина Л.И.,  

Марьина М.В., Каравашкина Т.Г., Вос-
трецова Е.Ю., Букотина О.А., Скрыле-
ва С.В., Арнст Е.А, Сидорова О.Ф., 

Морозова М.В., Свиридова Т.В., Пла-
тонова Н.В.  

 

28 Всероссийский открытый урок по ОБЖ в 
2021 году “Урок, посвященный памятной 

дате - 35-летию со дня аварии на Черно-
быльской АЭС, Дню пожарной охраны, в 
ходе которого также будут рассмотрены 

вопросы безопасного отдыха детей в лет-
ний период, правила поведения в природ-

ной среде, в том числе на водных объек-
тах, действия при возникновении или уг-
розе возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
в местах массового пребывания людей. 

30.04.21 

ГПОУ НПК Платонова Н.В. 

Ушаков Д.В. 

Максименко Н.В 

 

29 Акция «Будущее без наркотиков»   

26.02.21 

ГПОУ НПК Платонова Н.В. 

Студенты 1-17, 2-17, 3-17, 4-18 

 

32 Проведение педагогического квеста среди 

выпускников  
ГПОУ НПК Гусейнова А.Г 

Свиридова Т.В. 

 

33 Волонтерская акция «Здоровое питание» 

среди воспитанников детских домов 
г.Новокузнецка1.03-5.03.2021 

МОиНК Тальникова Н.И. 

Кручина О.Н. 

 

 

34 Акция “Лента Победы” среди первых кур-
сов 

ГПОУ НПК Пацер О.А.гр 1-ДО-19 

Муканова А. Агаева Л., Крачковская А. 

 

 

 


