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Паспорт программы гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, развития толерантности 

обучающихся  

Наименование 

Программы 

Программа патриотического, духовно-нравственного воспитания, развития толерантности обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» на период 2019 – 2020 гг. (далее – Программа) 

Обоснование для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы, утверждённая постановлением 

Правительства Р Ф от 23.05.2015 № 497; 

3. 3.Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года, утверждённаяраспоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 – Р; 

4. Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года, утверждённая 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 27.12.2018 г. № 2950-Р; 

4. 5.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждённая распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-Р; 

6. Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённые 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403 – Р; 

7. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утверждённая Президентом России 

от 28.11.2015 г. № Пр – 2753; 

8.Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 

года», утверждённая постановлением правительства Свердловской области от 29.12.2016 г. № 919 – ПП; 

Закон  Свердловской области от 15. 07. 2013 № 78 – ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

9.Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 

года », утверждённая постановлением Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 г. № 1262 – ПП; 

10.Стратегия развития воспитания в Свердловской области на период до 2025 года, утверждённая постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.12.2017 г.  № 900 – ПП; 

11. Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 

политики в Свердловской области до 2020 года», утверждённая постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2013 г. № 1332- ПП; 

12. Комплексная программа Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народовРоссии, проживающих в Свердловской области на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.12.2013 г. № 1605 – ПП; 
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13. Стратегия патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года, утверждённая 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.06.2014 г. № 486 – ПП; 

14. Комплексная программа Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 

2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.2014 г. № 1082- ПП; 

15.Закон «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области от 09.02.2016 г. № 11-О; 

16.Устав Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 

Кем принята 

Программа 

Заседание Совета колледжа – протокол № 62 от .16.09. 2019 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа в составе: Сибиряковой Г.Л., Лыжиной, Н. Г. 

Исполнители 

Программы 

Трудовой коллектив колледжа, студенты колледжа, родители (законные представители) 

Цель и задачи 

Программы 

Цель – создание условий для развития колледжа как конкурентоспособного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования, реализующего образовательные программы среднего профессионального 

образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеразвивающие программы взрослых 

и детей с учетом потребностей региональной политики и экономики и обеспечивающего качество образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных 

стандартов.  

Задачи: 

Создание условий для развития гражданских качеств личности, чувства уважения к отечественной истории и 

культуре, готовности созидания на благо Отечества, народов и людей, его населяющих  

Создание условий для духовно-нравственного развития личности: для освоения ценностей, которые осваиваются в 

семье; для освоения ценностей, которые осваиваются в ближайшем социуме; для освоения ценностей и принятия 

традиций многонационального народа Российской Федерации  

Создание условий для того, чтобы студенты разных национальностей уважали, принимали и правильно понимали 

друг друга, принимали иное мировоззрение, признавали права и свободы друг безотносительно к этническим, 

религиозным особенностям 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

повышение конкурентных преимуществ выпускников колледжа; 

подготовка специалиста в соответствии с ожиданиями работодателей; 

воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного специалиста; 

формирование у обучающихся выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
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сознательному выбору добра 

формирование у обучающихся навыков, отношений, знаний, необходимых для функционирования в своей этнической 

культуре и культуре других этносов 

повышение уровня правосознания и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях 

общих прав и обязанностей  

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Управление Программой осуществляет директор колледжа через своих заместителей. Контроль за исполнением 

Программы осуществляет Совет колледжа. Общий контроль за исполнением программы осуществляется 

Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области 
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Актуальность Программы  

 

Нарастание экстремизма стало опасной тенденцией в российском обществе, а предотвращение экстремизма одной 

из важнейших задач общества. Сейчас в России свыше 30 с половиной миллионов граждан в возрасте от 15 до 29 лет. От 

них, от их взглядов, в значительной степени зависит судьба нашей страны, будущее России. Важно, чтобы молодежь 

понимала всю значимость национальной политики, национального и культурного многообразия. В нём в этом 

многообразии, безусловно, сила, преимущество нашей страны, которая веками впитывала разные традиции, культуры. 

За счёт такого взаимообогащения развивалась, укрепляла свою самобытность наша страна. А если гармония нарушалась, 

нарушалась и прочность самой страны. Тем выше требования к нашей национальной, культурной, образовательной 

политике. Очевидно, что обладающий знаниями, достаточным кругозором, грамотный человек, по сути, застрахован от 

вируса национализма и нетерпимости. 

Девиации есть и будут всегда и с каждым годом их становится всё больше и больше. С этим «недугом» надо 

бороться, для этого требуется тщательная, действенная профилактическая работа.  

Социально-экономические преобразования в нашей стране значительно изменили уровень и характер жизни 

населения и негативно повлияли на духовно-нравственные ориентиры общества, особенно детей. Современный период в 

российской истории и образовании – время смены ценностных ориентиров. В 90-е г. г. прошлого столетия в России 

произошли как важные, позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-

политических изменений. Эти явления оказали негативное влияние на общественную нравственность, гражданское 
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самосознание, на отношения людей к обществу, государству, закону и труду, на отношения человека к человеку. При 

имеющейся нестабильности в обществе, его социальном переустройстве, усилении расслоения, разнообразии 

жизненных стилей и ценностных ориентаций отдельных индивидов и различных групп, разрыве субкультур, 

приводящих к конфликту поколений, многие семьи оказываются не в состоянии полностью выполнять необходимые 

функций по формированию духовно-нравственные ценностей своих детей. Это объясняется тем, что многие родители не 

достаточно подготовлены к решению воспитательных задач в новых жизненных реалиях. 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

годаГосударственная политика в сфере образования основывается на следующем принципе: 

воспитание гражданственности, патриотизма. 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года предусмотрено 

обновление воспитательного процесса с учётом современных достижений науки на основе отечественных традиций в 

следующих аспектах: гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие.  
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Обоснование цели Программы 

 

Цель – создание условий для развития колледжа как конкурентоспособного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования, реализующего образовательные программы среднего профессионального 

образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеразвивающие программы взрослых 

и детей с учетом потребностей региональной политики и экономики и обеспечивающего качество образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных 

стандартов.  

Задачи: 

1. Создание условий для развития гражданских качеств личности, чувства уважения к отечественной истории и 

культуре, готовности созидания на благо Отечества, народов и людей, его населяющих  

2. Создание условий для духовно-нравственного развития личности: для освоения ценностей, которые 

осваиваются в семье; для освоения ценностей, которые осваиваются в ближайшем социуме; для освоения ценностей и 

принятия традиций многонационального народа Российской Федерации  

3. Создание условий для того, чтобы студенты разных национальностей уважали, принимали и правильно 

понимали друг друга, принимали иное мировоззрение, признавали права и свободы друг безотносительно к 

этническим, религиозным особенностям 

4. Создание условий для повышения уровня правосознания 
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Для решения данных задач задействованы и ресурсы дополнительного образования. 
5.  

№ 

п/п 

Дополнительные общеразвивающие  программы в соответствии с 

государственным заданием 

контингент 

1.  Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности (хореография) 

15 

2. Творческое объединение волонтёров 25 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической  

направленности 

Творческое объединение журналистов «ГАЛС» /Пресс-центр студенческой 

газеты «ГАЛС» /  

 

25 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа патриотической  

направленностиВоенно-патриотический клуб «Вымпел» 

 

25 

5.  Историко-краеведческое объединение «Музейное дело» 25 

6.  Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности (вокал)   

Вокальная студия 

15 
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7. Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности (изобразительное искусство) 

Художественная студия 

25 

8. Дополнительная общеразвивающая программа по фитнесу 12 

 

Анализ исследований и современной практики выявил противоречия: между возрастающими вызовами общества к 

духовно-нравственному воспитанию и развитию личности и недостаточностью разработки аксеологических аспектов 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; между социальным заказом общества по 

воспитанию у детей нравственных качеств, эстетических чувств к культуре своего народа и низким уровнем проявления 

этих качеств у детей к данной проблеме; между существующими современными духовно-нравственными ценностями 

детей и неподготовленностью педагогов к созданию педагогических условий по их формированию; между реальной 

практикой деятельности учреждений дополнительного образования и отсутствием педагогических средств, 

обеспечивающих развитие духовно-нравственных ценностей, в том числе, основанных на знаниях общих прав и 

обязанностей и др.  

Выявленные противоречия обусловили актуальность данной программы, заключающейся в духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающихся на основе базовых ценностей в рамках реализации духовно-нравственного 

направления в сочетании с гражданско-патриотическим направлением, предполагающим формирование стабильной 

системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции и другим негативным социальным явлениям.  
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Патриотизм и гражданственность – основные ценности, соединяющие отдельного человека, общество и 

государство.  

Духовно-нравственное воспитание детей на основе ценностей отечественной, мировой и региональной культуры 

направлено на раскрытие тех ценностей, на основе которых возможно их вовлечение в социальные практики.  

В педагогических справочниках духовность рассматривается в трех аспектах: 1) высший уровень развития и 

саморегуляции зрелой личности, когда основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся непреходящие 

человеческие ценности; 2) ориентированность личности на действия во благо окружающих, поиск его нравственных 

абсолютов; 3) с христианской точки зрения - сопряженность человека в своих высших стремлениях с Богом. 

Нравственность есть принятие на себя ответственности за свои поступки. В качестве нравственных ценностей у 

всех народов почитаются честность, верность, уважение к старшим, трудолюбие, патриотизм.  

Духовно-нравственное воспитание вырабатывает ориентации и установки на приобщение к традициям народа, 

создание комфортного пространства жизнедеятельности человека, ориентированного на усвоение личностыо ценностей 

родной культуры, истории, родного языка. Система духовных ценностей, определяющих содержание и направленность 

нравственного развития детей в процессе социализации, включает: ценности семьи (поддержка традиций семьи, 

обеспечение взаимопонимания между родителями и детьми, ощущение ими защищенности в различных жизненных 

ситуациях, сохранение устойчивых семейных отношений, освоение домашних обязанностей, умелое проявление любви 

к близким людям на основе чуткости, сочувствия, тактичности в отношениях с ними); ценности труда (качественное 

выполнение трудовых действий, уважение к женскому и мужскому труду, профессиональной деятельности 

родственников и близких, освоение разнообразных видов труда, поддержка совместного труда, переживание 
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удовлетворенности результатами совместного труда); ценности бережного отношения к продуктам материальной и 

духовной культуры (к моральным нормам и образцам поведения, национальным традициям и обычаям, фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурное значение); ценности знания и понимания отечественной истории (сохранение традиций, 

обычаев народов, населяющих Россию, Средний Урал, гордость за достижения прошлых поколений, уважение и 

сопереживание подвигу героев Отчизны, стремление сохранить связь поколений, воспринять жизненный опыт 

выдающихся людей как пример собственного развития и саморазвития); нравственные ценности культуры 

сотрудничества, заботы о людях (проявление честности, милосердия, правдивости, искренности, доброжелательности, 

отказ от причинения зла другим людям, совестливость, чувство долга, ответственность, справедливость, терпимость). 

Ценностно-смысловой подход способствует обеспечению целостности и сохранению субкультуры мира детства, 

позволяет гармонично интегрироваться каждому ребенку в систему социальных отношений. Духовно-нравственное 

воспитание детей на региональном уровне содержательно предполагает формирование системы следующих ценностных 

ориентаций и нравственных установок: выраженная в поведении нравственная позиция по отношению к тому месту 

жительства, где человек провел детство, забота о родном крае, установка на реализацию знаний, умений, способностей 

для дальнейшего развития малой родины; сопереживание проблемам, которые решают земляки, стремящиеся 

облагородить родной край, сделать его более комфортным для повседневной жизни, трудовой, досуговой деятельности; 

гордость за прошлое и настоящее Урала, стремление своим трудом обеспечить дальнейшее социально-экономическое, 

социокультурное развитие Свердловской области, каждого города, района, поселка, села. Организация социально 

открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, нравственного 
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уклада жизни детей осуществляется на основе: нравственного примера взрослых; социально-педагогического 

партнерства; индивидуально-личностного развития; интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

социальной востребованности воспитания.  

 

Ожидаемые результаты от реализации программы 

 повышение конкурентных преимуществ выпускников колледжа; 

 подготовка специалиста в соответствии с ожиданиями работодателей; 

 воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного специалиста; 

 формирование у обучающихся выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

 формирование у обучающихся навыков, отношений, знаний, необходимых для функционирования в своей 

этнической культуре и культуре других этносов; 

 повышение уровня правосознания студентов. 
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Принципы реализации программы 

 идеи гуманистической образовательной парадигмы, направленные на признание личности студента, его 

неповторимой индивидуальности приоритетной ценностью, от которой проектируются все остальные звенья 

образовательного процесса;  

 выявление и структурирование субъектного опыта студента путем его согласования с общественно 

выработанным, социально значимым опытом;  

 идея развития субъектности в образовании, предполагающая развитие студента как субъекта различных видов 

образовательной деятельности на основе свободного выбора, кооперации и творчества;  

 идея индивидуализации образования, предполагающая определение индивидуальной траектории социального 

развития каждого студента, включение его в различные виды деятельности с учетом его особенностей, раскрытие 

потенциала личности, как в учебной, так и во внеучебной деятельности, предоставление возможности каждому студенту 

для самореализации и самораскрытия;  

 принцип организации индивидуально-творческой, ценностно-смысловой деятельности, предоставляющей 

свободу выбора способов жизнедеятельности;  

 принцип творческого начала в воспитании, индивидуально-личностной ориентации содержания воспитания;  

 принцип поддержки самоорганизации личностно-нравственной сферы студента;  
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 принцип интегративности формирования личностных качеств, подразумевающий объединение, сочетание в 

процессе воспитания отдельных свойств и черт, которые в своей совокупности образуют то или иное личностное 

качество;  

 диалогичность воспитания;  

 принцип преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на предшествующих уровнях 

системы непрерывного образования, с учетом изменившихся возрастных и социально-психологических особенностей 

обучаемых – студентов;  

 принцип сотрудничества, предусматривающий объединение целей студентов и педагогов, организацию 

совместной жизнедеятельности, общение, взаимопонимание и взаимную поддержку.  
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Механизмы реализации программы 

Механизм реализации программы предполагает работу в следующих направлениях:  

 совершенствования студенческого самоуправления;  

 координации деятельности заведующего отделом по социально-педагогической работе, педагога-психолога, 

педагогов дополнительного образования, социального педагога, педагога-организатора, преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности, руководителя физического воспитания, кураторов студенческих групп, 

воспитателей общежитий, в которых проживают студенты колледжа; 

 развитие социального партнёрства; 

 взаимодействие образовательного учреждения с родителями студентов как инструмент влияния на 

формирование культуры толерантности обучающихся; 

 популяризация антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей  
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Мероприятия, обеспечивающие реализацию программы 

В рамках реализации 1 задачи - Создание условий для развития гражданских качеств личности, чувства 

уважения к отечественной истории и культуре, готовности созидания на благо Отечества, народов и людей, его 

населяющих 

будут реализованы следующие мероприятия 

 

Задачи  

Пути (средства) реализации поставленных задач 

Создание условий для 

воспитания у студентов 

активной гражданской 

позиции, гражданской 

ответственности, основанной 

на традиционных культурных, 

духовных и нравственных 

ценностях российского 

общества 

Олимпиада Горнозаводского округа по ОБЖ; 

Участие в XII Всероссийском молодёжном образовательном сборе военно-спортивных организаций и 

кадетских корпусов «Союз – 2020- Наследники Победы». 

г.Казань; 

Участие в образовательном онлайн-проекте «Наследники»; 

Конкурс социально-значимых и творческих проектов «Профессионалы Урала»; 

Экскурсия в  историко-краеведческий музей города Нижний Тагил 

просмотр спектакля «Головлёвы. Маменька» по мотивам романа М. Салтыкова-Щедрина 

Историческая игра  «Уральские сказы», посвященная 140- 

летию П.П.Бажова, в рамках регионального этапа  Всероссийской акции «Читай страна!» 

 

Воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их 

чувствам, религиозным 

убеждениям 

Региональный конкурс чтецов «Их судьбы война рифмовала», посвященный празднику «Белых 

журавлей». 

Интеллектуальная игровая программа для проведения со студентами, проживающими в 

студенческом общежитии «Как заслужить уважение?» 

Развитие культуры 

межнационального общения 

Этнографический диктант 

Игровая программа для студентов, проживающих в общежитии  «Культурное наследие России» 
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Тематическое мероприятие для проведения в студенческом общежитии «Лики многонационального 

народа России»  

Кураторские часы в студенческих группах «День народного единства» 

Разовая игровая программа для проведения в студенческом общежитии «Вместе мы-одна семья» 

Формирование 

приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи 

народов 

Этнографический диктант 

Развитие правовой и 

политической культуры 

Международный день защиты детей 

Международный день семьи, который отмечается 15 мая 2020; 

Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается  9 декабря 2019 г.; 

Мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям, который провозглашён ООН 20 ноября; 

Участие в фестивале «Гордость за Родину, ценность культуры страны» (10.12.2019-14.12.2019) 

Участие в гражданской акции «Молодёжь против коррупции» (декабрь 2019) 

Профилактическая беседа на тему «Расследование преступлений в отношении несовершеннолетних» 

(Белкин В.Н., руководитель Следственного отдела по пригородному району) 

Трансляция видеороликов, проведение выставки плакатов антикоррупционной направленности 

Проведение кураторского часа на тему «Гражданское общество в противодействии коррупции» 

Проведение кураторского часа «Молодежь как субъект и объект возможных коррупционных 

действий» 

Проведение кураторского часа «Коррупция и общественная мораль. Составляющие коррупции: 

правовая (коррупционные правонарушения, преступления), этическая (морально-этические коррупционные 

отклонения, нарушения)» 

Проведение кураторского часа «Меры противодействия коррупции в обществе» 

Проведение кураторского часа «Основные принципы 

государственной политики противодействия коррупции» 
Проведение кураторского часа «Коррупция – фактор, препятствующий экономическому росту. Потери 

экономики от коррупции» 

Расширение конструктивного 

участия в принятии решений, 

Интеллектуальная онлайн – игра «Победы России» 

Участие в областном фестивале социально-значимых творческих проектов «Профессионалы Урала / 
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затрагивающих права и 

интересы студентов, в том 

числе в различных формах 

самоорганизации, 

самоуправления, общественно 

значимой деятельности 

Great- Профи» 

Разовая игровая программа для студентов, проживающих в общежитии «Мир и лад» 

Развитие в детской среде 

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности 

Всероссийская акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

Досуговая программа для студентов, проживающих в общежитии «Мир, в котором я живу» 

Формирование стабильной 

системы нравственных и 

смысловых установок 

личности, позволяющих 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям 

Проведение уроков мужества на тему «Полководцы Великой Отечественной войны»: 

Конев Иван Степанович (1897-1973); 

Проведение уроков мужества совместно с сотрудниками музея памяти воинов-тагильчан, погибших в 

локальных войнах планеты в поддержку акции «Честь. Отвага. Мужество» 

Проведение уроков мужества на тему «Полководцы Великой Отечественной войны»: Жуков Георгий 

Константинович; 

Разработка и реализация 

программ воспитания, 

способствующих правовой, 

социальной и культурной 

адаптации студентов, в том 

числе студентов из семей 

мигрантов 

Проведение обучающихся семинаров военно-патриотической направленности. 

Семинар-совещание «Год Памяти и Славы: коммеморативные практики в деятельности учреждений 

образования и молодёжной политики » 

Формирование у студентов 

патриотизма, чувства 

Час памяти «Нельзя забыть», посвящённый Дню памяти и скорби погибших в Великой 

отечественной войне. Нападение фашистской Германии на СССР в 1941г.; 
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гордости за свою Родину, 

готовности к защите 

интересов Отечества, 

ответственности за будущее 

России 

Мероприятия, посвящённые Великой Победе: Конкурс декоративно-прикладного творчества «75 лет 

Битве за Москву»,  посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

акция «Георгиевская ленточка», акция «Окно Победы»; 

историческая блиц-игра, посвящённая окончанию битвы за Москву в 1942 г.; 

акция-шествие «Бессмертный полк» 

Повышение качества 

преподавания гуманитарных 

учебных предметов, 

обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в 

современных общественно-

политических вопросах, 

происходящих в России и 

мире, а также осознанную 

выработку собственной 

позиции по отношению к ним 

на основе знания и 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

Написание индивидуальных проектов по данному направлению 

Развитие у студентов 

уважения к таким символам 

государства как герб, флаг, 

гимн Российской федерации, 

к историческим символам и 

памятникам Отечества 

Всероссийская акция «Окна России»  

Всероссийская акция  «Флаги России. 12 июня» 

Всероссийская акция «Рисую Россию» 

Всероссийская акция «Русское Слово» 

Акция  «Гражданский экзамен» 

Флешмоб «Мы будущее России» 

 

Развитие поисковой и 

краеведческой деятельности, 

детского познавательного 

туризма 

культурно-массовое молодежное мероприятие «Географический квест Uralstalker-2019»; 

поисковая деятельность студентов о тружениках тыла, спецпереселенцах и солдатах, умерших в 

госпиталях, и захороненных на Кургане Памяти в Дзержинском районе 

 

 

https://p-z-nt.ru/search
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Военно-спортивная 

подготовка, прикладная  

физическая   подготовка   по  

основам  военно-технической  

и     специальной  подготовки 

 

Соревнования по пулевой стрельбе среди ветеранских организаций Дзержинского района города 

Нижний Тагил; 

Мероприятие, посвящённое Дню памяти воинов-десантников 6 – ой парашютно-десантной роты, 

погибших в Чечне «Живая память»: первенство Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 по 

стрельбе из пневматического оружия среди студентов, обучающихся на специальностях: Операционная 

деятельность в логистике, Специальное дошкольное образование, Педагогика дополнительного 

образования; 

Участие в военно-спортивной эстафете среди образовательных учреждений Дзержинского района г. 

Нижний Тагил; 

Районный этап военно-спортивной игры «Победа», посвящённой 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне для учащихся школ Дзержинского района города Нижний Тагил; 

Проведение окружного этапа военно-спортивной игры «Зарница» среди обучающихся СПО и 

Центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи Свердловской области, 

посвящённой 75-0й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

Первенство ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» по стрельбе из 

пневматической винтовки среди студентов специальности «Физическая культура»; 

Учебные оборонно-спортивные сборы команд учебных заведений и военно-патриотических клубов 

города Нижний Тагил 

 

В рамках реализации 2 задачи - Создание условий для духовно-нравственного развития личности: для освоения 

ценностей, которые осваиваются в семье; для освоения ценностей, которые осваиваются в ближайшем социуме; для 

освоения ценностей и принятия традиций многонационального народа Российской Федерации  

будут реализованы следующие мероприятия 

Развитие у детей 

нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия) 

 

просмотр фильма «Трудовой подвиг Нижнего Тагила» 

концерт, посвящённый празднику  «День матери», который по календарю отмечается 29.11.2020 
 

https://p-z-nt.ru/search
https://p-z-nt.ru/search
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Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, в том числе 

способности к сознательному 

выбору добра 

праздник «День 9-го поселка!» 

Концерт, акции по оказанию помощи пожилым людям по случаю праздника «Международный день пожилых 

людей» 

Развитие сопереживания и 

формирование позитивного 

отношения к людям, в том 

числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам 

линейка памяти «За колючей проволокой», посвящённая дню освобождения узников фашистских 

концлагерей 

Содействие формированию у 

студентов позитивных 

жизненных ориентиров и 

планов 

линейка «День рождения колледжа» 

областной фестиваль социально-значимых и творческих проектов «Профессионалы Урала. Great- 

Профи» 

Оказание помощи детям в 

выработке моделей поведения 

в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных 

разъяснительная работа со студентами колледжа и родителями через: 

 проведение тематических уроков «Нет наркотикам! Мой выбор – здоровый образ жизни!» в 

рамках учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

− кураторские часы на темы: «Не Зависимость», «Наркотикам-НЕТ!»; 

− проведение акций:«Молодежь без наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью»; 

− районную акцию за здоровый образ жизни «Присоединяйся к нам!»; 

− информационную кампанию и проведение добровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию 

среди совершеннолетних студентов; 

 

 

В рамках реализации 3 задачи - Создание условий для того, чтобы студенты разных национальностей уважали, 

принимали и правильно понимали друг друга, принимали иное мировоззрение, признавали права и свободы друг 

безотносительно к этническим, религиозным особенностям 
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будут реализованы следующие мероприятия 

задача  

просмотр фильма «Трудовой подвиг Нижнего Тагила» 

концерт, посвящённый празднику  «День матери», который по календарю отмечается 29.11.2020 
 

Формирование культуры 

толерантности 
Информационные линейки во всех учебных группах, посвящённые Дню борьбы с 

терроризмом 

Проведение акции «Вместе против насилия!» 

 

День русского языка или Пушкинский день 

Кураторские часы: «Интолерантность как социальное явление и способы её преодоления», 

«Стереотипы в межнациональных отношениях: их природа и возможности преодоления», «Культура мира и 

согласия как фактор национальной безопасности России», «Причины экстремизма и способы 

противостояния экстремистским настроениям и действиям», «Мигранты: проблемы их социализации и 

интеграции в общекультурное российское пространство», «Позитивные и негативные практики 

межнационального общения: почемe необходимо участвовать в межкультурном диалоге?»? 

«Общечеловеческие ценности как фактор объединения представителей различных вероисповеданий», 

«»Неформальные объединения субкультурной направленности как результат интолерантности общества 
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Анализ реализации программы 

 

Реализация направления «Гражданско-патриотическое воспитание» в 2019-2020 учебном году  

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование работы заплани

рованн

ая дата 

выполнен

ие по 

факту 

показатель  единица 

измерения 

  Результаты 

 культурно-массовое 

молодежное мероприятие 

«Географический квест 

Uralstalker-2019» 

. 

 

21.09. 

2019 

21.09. 

2019 

количество 

участников 

человек 5 5 Главная цель проведения 

Географического квеста 

«Uralstalker-2019» – 

совершенствование методов 

игровых и соревновательных 

внеклассных занятий у 

обучающихся образовательных 

организаций, популяризация и 

пропаганда географии и 

краеведения как важнейших 

средств формирования активной 

гражданской позиции молодежи, 

содействие формированию 

ответственности в вопросах 

окружающей среды. 

Организаторами мероприятия 

выступили Молодёжный клуб 

Русского географического 

общества «Уральский следопыт» 

при поддержке Министерства 

образования и молодежной 



25 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

политики Свердловской области 

и Администрации 

Екатеринбурга. Квест содержал 

35 этапов. Каждая команда 

получила карту-схему, на 

которой были обозначены 

контрольные пункты и 

максимальное количество 

баллов, которые могли быть 

получены при успешном 

прохождении этапа. 

Мероприятие проводилось на 

территории Исторического 

сквера города Екатеринбурга 

 Учебные оборонно-

спортивные сборы команд 

учебных заведений и 

военно-патриотических 

клубов города Нижний 

Тагил  

11.09.1

9 – 

14.09.2

019 

11.09.19 – 

14.09.201

9 

количество 

участников 

человек 9 9 Оборонно-спортивные сборы 

проходили на базе загородного 

оздоровительного лагеря 

«Зелёный луг». 

С ребятами проводили занятия 

опытные специалисты по 

военной  топографии, 

радиосвязи, строевой подготовке, 

медицинской подготовке, 

рукопашному бою, огневой 

подготовке и другим 

дисциплинам. Кроме того был 

проведен турнир по футболу, 

волейболу, а также военно-

спортивная игра на местности. 

Студенты Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2  
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заняли 1-е место по футболу, 

среди десяти соревнующихся 

команд и 3-е место в военно-

спортивной игре на местности.  

 Мероприятия, 

посвященные Дню 

правовой помощи детям, 

который провозглашён 

ООН 20 ноября 

  

11.10. 

.2020 

11.10. 

.2020 

количество 

участников 

человек 100 100 Мероприятие было проведено с 

целью развития правовой 

культуры студентов 

 

 Региональный конкурс 

чтецов «Их судьбы война 

рифмовала», посвященный 

празднику «Белых 

журавлей».  

22.10. 

2020 

22.10.202

0 

количество - 
участников 

человек 3 3 В конкурсе приняли участие 

студенты  из 12 образовательных 

учреждений - это более 80 

участников. 

В 4 различных номинациях были 

представлены произведения 

чтецов, из них три первых места 

заняли студенты 

Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2  - 

Замарина Елизавета (студентка 

22 группы), Баженова Алена 

(студентка 22 группы) и 

Блюденова Олеся (Студентка 13 

группы). 

 

 Конкурс социально-

значимых и творческих 

проектов «Профессионалы 

Урала» 

30.11. 

2019-

02.12. 

2019 

30.11. 

2019-

02.12. 

2019 

количество 
участников 

человек 11 11 Защита проекта на тему «По 

следам памяти и славы» 

Цель: формирование у студентов 

патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину 
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 2 место 

12. Всероссийская акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 

06.07. 

2020 – 

08.07. 

2020 

06.07. 

2020 – 

08.07. 

2020 

количество - 
участников 

человек   Цель: развитие правовой 

культуры студентов 

На официальном сайте колледжа 

размещена информация о 

проведении акции 

 Мероприятия, 

приуроченные к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией, 

который отмечается  

 9 декабря 2019 г 

 

09.12. 

2020 – 

10.12. 

2020 

09.12. 

2020 – 

10.12. 

2020 

количество 
участников 

человек 400 400 Мероприятия, направленные на 

развитие правовой культуры: 

Консультация юриста 

о законодательстве Российской 

Федерации, регулирующем 

вопросы противодействия 

коррупции 

лекция – беседа  «О 

противодействии коррупции» 

Единый кураторский час, 

посвященный Международному 

дню борьбы с коррупцией 

Конкурс плакатов «Я против 

коррупции» 

Круглый стол, посвященный 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

 

1. Проведение уроков 

мужества на тему 

«Полководцы Великой 

Отечественной войны»: 

Жуков Георгий 

13.01. 

2020 

13.01. 

2020 

количество - 
участников 

человек 100 100 Бойцы ВПК «Вымпел» провели 

для обучающихся 1 курса урок 

мужества, посвящённый Жукову 

Георгию Константиновичу. Роль 

Жукова Г.К. в срыве плана 
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Константинович  молниеносного захвата 

Ленинграда.  

Роль Жукова в командовании  

советскими войсками в четырёх 

крупных наступательных 

операциях: 

 Московское 

контрнаступление (до 7 января 

1942 г.); 

 Ржевско-Вяземская операция (8 

января — 20 апреля 1942 г.); 

 Первая Ржевско-Сычёвская 

операция (30 июля — 23 августа 

1942 г.); 

 Вторая Ржевско-Сычёвская 

операция — (Операция «Марс») 

(25 ноября — 20 декабря 1942 г.). 

 Роль Жукова в наступательной 

операции  при выходе к 

предгорьям Карпат. 

 Руководство Жуковым на 

Белорусском фронте. 

 

2 Проведение уроков 

мужества совместно с 

сотрудниками музея 

памяти воинов-тагильчан, 

погибших в локальных 

войнах планеты в 

поддержку акции «Честь. 

Отвага. Мужество» 

12.02. 

2020 

12.02.20 количество - 
участников 

человек 33 33 12.02. 2020 бойцы ВПК 

«Вымпел» проинтервьюировали 

участника локального конфликта 

в Чечне – Чернявского А.Н.. 

Встреча проходила в музее 

истории колледжа. На встречу 

были приглашены студенты 

групп 32, 42, обучающиеся по по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
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специальности «Педагогика 

дополнительного образования». 

Урок мужества проводился в 

рамках акции «Честь. Отвага. 

Мужество». Студенты – будущие 

педагоги дополнительного 

образования разрабатывают 

проекты по гражданско-

патриотическому воспитанию в 

рамках выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

На встрече обсуждались 

вопросы: 

 чем руководствовались люди, 

приняв добровольно решение об 

участии в военных действиях; 

как они вернулись к мирной 

жизни; 

какую поддержку оказывает 

правительство нашей страны 

данной категории людей. 

 

3. Проведение уроков 

мужества на тему 

«Полководцы Великой 

Отечественной войны»: 

Конев Иван Степанович  

(1897-1973) 

12.03. 

2020 

12.03. 

2020 

количество - 
участников 

человек 100 100 Бойцы ВПК «Вымпел» провели 

для студентов 2 курсов Урок 

мужества, посвящённый Коневу 

Ивану Степановичу. Роль Конева 

И.С. в руководстве Западным 

фронтом.  

Конев И.С. – 

командующий  Степным 

фронтом. Командование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
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смая 1944 года и до конца 

войны  1-м Украинским 

фронтом.  

4. Проведение обучающихся 

семинаров военно-

патриотической 

направленности. 

Семинар-совещание «Год 

Памяти и Славы: 

коммеморативные 

практики в деятельности 

учреждений образования и 

молодёжной политики » 

23.01. 

2020 

23.01. 

2020 

количество - 
участников 

человек 25 25 23.01.2020 проводился семинар-

совещание «год Памяти и Славы: 

коммеморативные практики в 

деятельности учреждений 

образования и молодёжной 

политики». Участники  

семинара: руководители и 

специалисты органов местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования, молодёжной 

политики, руководители 

образовательных организаций и 

заместители руководителей 

образовательных организаций по 

воспитательной работе, 

руководители организаций 

молодёжной политики, 

общественных объединений 

патриотической направленности, 

военно-патриотических клубов, 

студенты группы 22, 

обучающиеся на специальности 

«Педагогика дополнительного 

образования». На семинаре 

студенты и педагоги  обсуждали 

следующие вопросы: 

коммеморативные практики в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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деятельности учреждений 

образования и молодёжной 

политики; 

Возможности реализации 

коммеморативного проекта 

«Наша Победа». Участники 

семинара – совещания повысили 

свою компетентность в вопросах 

организации деятельности: 

лазерного тира; 

стрелкового тира; 

гражданско-патриотического 

воспитания молодёжи в формате 

деятельности: 

поискового отряда (на примере 

МКУ НГО «Центр молодёжной 

политики» поискового отряда 

«Держава» г. Невьянск (Фефелов 

Максим Александрович, 

руководитель); 

военно-исторического музея (на 

примере межмуниципального 

военно-исторического клуба 

«Искатель» г. Верх-Нейвинск 

(Лобанов Олег Геннадьевич, 

руководитель); 

военно-поискового методико-

воспитательного объединения 

«Соболь», МБУ «Музей памяти 

воинов» г. Нижний Тагил 

(Чуешкова Наталья 
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Александрова, специалист по 

работе с молодёжью, Саенко 

Евгений Сергеевич, научный 

сотрудник) 

 

5. Первенство ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№ 2» по стрельбе из 

пневматической винтовки 

среди студентов 

специальности 

«Физическая культура» 

11.02 

2020: 

13.02. 

2020 

11.02 

2020: 

13.02. 

2020 

количество - 
участников 

человек 50 50 Данное мероприятие 

проводилось с целью: 

формирования стойкого интереса 

и сознательного отношения к 

занятиям физической культурой, 

спортом вообще и пулевой 

стрельбой в 

частности; 

 укрепления здоровья и 

закаливание организма 

обучающихся; 

 формирования 

специальных 

качеств, 

определяющих 

спортивный рост и 

успехи в соревнованиях: силовой 

выносливости, 

статической 

выносливости, 

координированности 

(движений 

внутримышечной), 

ловкости, 

скоростных 

способностей, 
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равновесия, 

произвольного мышечного 

расслабления; 

 усвоения мер безопасности при 

обращении с оружием и правил 

поведения в местах проведения 

стрельб, доведения выполнения 

их до 

автоматизма; 

 изучения и освоения основных 

элементов техники выполнения 

выстрела, соединения их в 

единое действие, закрепления 

навыка по 

выполнению целостного 

выстрела; 

 совершенствования техники и 

тактики стрельбы в избранном 

виде 

оружия, накопления опыта 

участия в соревнованиях;  

 совершенствования  

психических 

качеств, 

определяющих 

успешность 

овладения 

техникой 

и 

тактикой 

пулевой 
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стрельбы. 

 

6. Проведение окружного 

этапа военно-спортивной 

игры «Зарница» среди 

обучающихся СПО и 

Центров патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки молодёжи 

Свердловской области, 

посвящённой 75-0й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

11.03 

.2020 

11.03. 

2020 

количество - 
участников 

человек 100 100 Данное мероприятие проходило 

на базе Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2 – 

11.03.2020.  

Бойцы ВПК «Вымпел» 

Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2 

выступали волонтёрами. 

Соревновательная часть игры 

состояла из 2 частей: 

1 часть – конкурсная программа: 

конкурс фронтовой концертной 

бригады «Дух Победы»; 

конкурс смотра строя и песни 

«Статен, строен, уважения 

достоин»; 

конкурс -воено-историческая 

викторина «Вехи Великой 

Победы»; 

конкурс «Кинолента Победы»; 

конкурс «статен в строю, силён в 

бою»; 

 конкурс «Разборка/сборка АУ - 

74»; 

конкурс «Радиохимическая и 

бактериологическая защита»; 

конкурс «Шифровальщик»; 

конкурс «Огневая подготовка». 

2 часть – военно-спортивная 
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программа: 

соревнования по стрельбе 

(стрельба по мишени № 8); 

этап «Первая помощь»; 

тактическая тропа . 

Результаты: 

ГБПОУ Нижнетагильский 

филиал Свердловского 

медицинского колледжа 

«Медведь» -1 место; 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

железнодорожный техникум» - 2 

место; 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

профессиональный колледж 

имени Н.А. Демидова», ВПК 

«Гвоздика» - 3 место. 

7. Районный этап военно-

спортивной игры 

«Победа», посвящённой 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне для учащихся школ 

Дзержинского района 

города Нижний Тагил 

06.02. 

2020 

06.02. 

2020 

количество - 
участников 

человек 130 130 06.02.2020 года на базе 

Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2 

проводилась районная военно-

спортивная игра «Победа», 

посвящённая 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Команда Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2 в 

составе 10 чел. заняла 2 место. 

Кроме этого бойцы отряда 

«Вымпел» обслуживали данное 

мероприятие, получив опыт 

проведения мероприятия в 
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формате спортивной игры. 

Бойцы ВПК «Вымпел» как 

будущие педагоги получили 

опыт через такую форму как 

военно-спортивная игра 

создавать условия для:  

- формирования чувства 

ответственности и духовного 

единства молодежи; 

гражданского долга; 

- воспитания готовности к 

достойному и самоотверженному 

служению обществу, своей 

стране, 

выполнению обязанностей по 

защите Отечества; 

- подготовки юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

Развития  инициативы, 

самостоятельности мышления, 

способности к критическому 

анализу 

событий военно-политической 

истории; 

- создания атмосферы 

товарищеской взаимопомощи и 

выручки; 

- психологической подготовки к 

преодолению трудностей, 

выработки навыков и 
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способности 

действовать в экстремальных 

ситуациях; 

- физического 

совершенствования, военно-

прикладной и технической 

подготовки обучающихся ; 

- воспитания ответственного 

отношения к учебе, 

общественной и трудовой 

деятельности; 

- формирования высоких 

нравственных качеств: 

инициативы и самодеятельности, 

сознательной 

дисциплины, 

товарищества 

и 

дружбы, 

коллективизма, 

воли, 

смелости, 

находчивости, 

выносливости; 

- углубленного изучения 

молодежью истории Отечества, 

истории Российской армии. 

 

8. Участие в военно-

спортивной эстафете среди 

образовательных 

11.02. 

2020 

11.02. 

2020 

количество - 
участников 

человек 30 30 Военно-спортивная эстафета 

среди образовательных 

учреждений Дзержинского 
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учреждений Дзержинского 

района г. Нижний Тагил 

района г. Нижний Тагил, 

посвящённая 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Команда ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» 

заняла 2 место.  

 

9. Мероприятие, 

посвящённое Дню памяти 

воинов-десантников 6 – ой 

парашютно-десантной 

роты, погибших в Чечне 

«Живая память»: 

первенство 

Нижнетагильского 

педагогического колледжа 

№ 2 по стрельбе из 

пневматического оружия 

среди студентов, 

обучающихся на 

специальностях: 

Операционная 

деятельность в логистике, 

Специальное дошкольное 

образование, Педагогика 

дополнительного 

образования 

18.03. 

2020-

19.03. 

2020 

18.03. 

2020-

19.03. 

2020 

количество - 
участников 

человек 250 250 Данное мероприятие 

проводилось с целью: 

формирования стойкого интереса 

и сознательного отношения к 

занятиям физической культурой, 

спортом вообще и пулевой 

стрельбой в 

частности; 

 укрепления здоровья и 

закаливание организма 

обучающихся; 

 формирования 

специальных 

качеств, 

определяющих 

спортивный рост и 

успехи в соревнованиях: силовой 

выносливости, 

статической 

выносливости, 

координированности 

(движений 

внутримышечной), 
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ловкости, 

скоростных 

способностей, 

равновесия, 

произвольного мышечного 

расслабления; 

 усвоения мер безопасности при 

обращении с оружием и правил 

поведения в местах проведения 

стрельб, доведения выполнения 

их до 

автоматизма; 

 изучения и освоения основных 

элементов техники выполнения 

выстрела, соединения их в 

единое действие, закрепления 

навыка по 

выполнению целостного 

выстрела; 

 совершенствования техники и 

тактики стрельбы в избранном 

виде 

оружия, накопления опыта 

участия в соревнованиях;  

 совершенствования  

психических 

качеств, 

определяющих 

успешность 

овладения 

техникой 
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и 

тактикой 

пулевой 

стрельбы. 

 

10. Соревнования по пулевой 

стрельбе среди 

ветеранских организаций 

Дзержинского района 

города Нижний Тагил 

03.02. 

2020 

03.02. 

2020 

количество - 
участников 

человек 35 35 Бойцы ВПК «Вымпел» 

выступали волонтёрами.  

Данное мероприятие 

проводилось с целью: 

поддержания у людей пожилого 

возраста потребности к занятиям 

физической культурой, спортом 

вообще и пулевой стрельбой в 

частности. 

 

11. Линейка памяти «За 

колючей проволокой», 

посвящённая дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

10.04.2

020 

08.04.202

0- 

10.04.202

0 

количество - 
участников 

человек 200 200 Подготовлен и проведён 

информационный час, 

посвящённый международному 

дню освобождения узников 

фашистских концентрационных 

лагерей  со студентами 1,2,3 

Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2. 

С уходом из жизни поколения 

фронтовиков, узников 

концлагерей, их родственников 

рассказать «вживую»  о войне, 

концлагере становится некому. А 

нацизм набирает популярность в 

молодёжной среде. 

Информационный час 
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предусматривал просмотр 

видеороликов, презентаций, 

подготовленных курсантами 

ВПК «Вымпел» на 

платформеZoom, должен был 

предотвратить увлечения этими 

идеями в молодёжной среде. 

12. Участие в 

образовательном онлайн-

проекте «Наследники» 

09.04.2

020 

09.04.202

0 

количество - 
участников 

человек 30 30 Нижнетагильский 

педагогический колледж  

№ 2 способствовал тому, чтобы 

молодёжь участвовала в 

образовательном онлайн-проекте 

«Наследники», старт которому 

был дан 09.04.2020, разместив 

ссылкуhttps://ntpk2.ru/news/obraz

ovatelnyy-onlayn-proekt-nasledniki 

на официальном сайте колледжа.  

Был сделан подробный анонс  о 

данном проекте на сайте 

колледжа, что мотивировало  

студентов подать заявку для 

участия в этом всероссийском 

проекте.  

 

13. Участие в XII 

Всероссийском 

молодёжном 

образовательном сборе 

военно-спортивных 

организаций и кадетских 

27.04-

10.05.2

020 

отменён в 

связи с 

введение

м режима 

ограниче

ний 

 

количество - 
участников 

человек   Но именно 27.04. 2020 

исполнилось полгода как ушел из 

жизни Андриуцэ Михаил 

Михайлович, руководитель ВПК 

«Вымпел». 

Бойцы ВПК «Вымпел» 

выступили с инициативой 

https://ntpk2.ru/news/obrazovatelnyy-onlayn-proekt-nasledniki
https://ntpk2.ru/news/obrazovatelnyy-onlayn-proekt-nasledniki


42 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

корпусов «Союз – 2020- 

Наследники Победы». 

г.Казань 

почтить память М.М. Андриуцэ, 

по инициативы которого бойцы 

ВПК «Вымпел» участвовали во 

Всероссийском молодёжном 

образовательном сборе военно-

спортивных организаций и 

кадетских корпусов «Союз – 

Наследники Победы» в г. Казань, 

начиная с 2016 г. 

Бойцы ВПК «Вымпел» отметили 

его такие качества  как 

активность, жизнерадостность, а 

также  целеустремлённость. На 

сайте колледжа в новостной 

ленте написали: «Он останется в 

наших сердцах надёжным 

товарищем и мудрым 

советчиком, всегда готовым 

прийти на помощь в любой 

ситуации. 

Помним, любим, скорбим» 

14. 

Проведение олимпиады 

Горнозаводского округа по 

ОБЖ 

март 

2020 

30.04. 

2020 

количество - 
участников 

человек 50 50 Студенты 2 курсов 

Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2 

выступали вне конкурса. 

Задачи проведения олимпиады: 

- повышение интереса у 

обучающихся к будущей 

профессии и осознание ее 

социальной значимости. 

- развитие знаний 
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обучающихся об основах 

безопасности личности, 

общества и государства, основах 

комплексной безопасности; 

защите населения Российской 

Федерации в Чрезвычайных 

ситуациях; основах медицинских 

знаний, здорового образа жизни 

и оказании первой помощи; 

основах обороны государства; 

правовых основах военной 

службы. 

-создание условий для 

развития и реализации 

интеллектуальных, творческих 

способностей обучающихся. 

Студенты 

продемонстрировали свою 

компетентность в следующих 

вопросах: 

Действия в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

 Дорожная безопасность. 

Пожарная безопасность. 

Гражданская оборона. 

Основы военной службы. 

Основы медицинских 

знаний.  

За каждый правильный ответ 
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участнику присваивается от 1до 

3 баллов. Максимальное 

количество баллов 58. 

Участники олимпиады – 

студенты ПОО Горнозаводского 

управленческого округа 

Свердловской области – 35 

человек и 50 студентов 

Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2 

 

15. 

Участие в акции-шествии 

«Бессмертный полк» 

09.05.2

020 

07.05.202

0 

- 

09.05.202

0 

количество - 
участников 

человек 233 233 Мероприятие проводилось 

онлайн на сайте 

Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2 

//ntpk2.ru/news/bessmertnyy-polk.  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 

присоединился в акции, 

предложив сформировать 

свой «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - 

онлайн» в виртуальном 

пространстве. Предлагалось 

пройти по ссылке или 

скопировать ее и вставить в 

адресную строку 

браузера https://padlet.com/galichs

https://padlet.com/galichstar/vjsj2jxdn8f041i4
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tar/vjsj2jxdn8f041i4 

Кроме этого был создан слайд-

фильм, состоящий из 

фотографий участников и жертв 

Великой Отечественной войны. 

В акции  принимали участие 

студенты и преподаватели 

колледжа. 

16. 

Историческая блиц-игра, 

посвящённая окончанию 

битвы за Москву в 1942 г. 

20.03. 

2020 

20.04. 

2020 

количество - 
участников 

человек 68 68 20 апреля исполнилось 78 лет со 

дня окончания битвы за Москву. 

Это одно из крупнейших 

сражений Второй мировой 

войны, которое во многом 

предопределило исход войны. С 

этим историческим событием мы 

познакомили студентов, 

поместив материалы в новостной 

ленте на сайте Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2. 

Германская армия, пройдя по 

всей Европе, подошла к 

границам Советского Союза. 

Предполагался захват Москвы в 

течение первых месяцев войны. 

Руководство Германии считало, 

что падение Москвы будет 

означать победу в войне, но 

этого не произошло.  

Студентам было предложено 

https://padlet.com/galichstar/vjsj2jxdn8f041i4
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видео о данном историческом 

событии. В данном мероприятии 

принимали участие не только 

студенты Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2, 

но ПОО Горнозаводского 

управленческого округа 

Свердловской области. Данным 

образовательным организациям 

было разослано информационное 

письмо о проведении онлайн 

игры-викторины: «Битва за 

Москву», «Помним! Гордимся! 

Наследуем!» Ссылка на 

тест https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSexSWqsvqLyejjYT

U16fVG8E3xRYy0mG6WE5Lx_

MsYhkJiNLg/viewform 

По результатам проведения 

мероприятия выявлены 

победители. 

17. Мероприятия, 

посвящённые Великой 

Победе: 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

01.0520

20-

10.05. 

01.05.202

0-

10.05.202

0 

количество - 
участников 

человек 78 78 В этом мероприятии принимали 

участие не только студенты 

Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2, 

но и ПОО Горнозаводского 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexSWqsvqLyejjYTU16fVG8E3xRYy0mG6WE5Lx_MsYhkJiNLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexSWqsvqLyejjYTU16fVG8E3xRYy0mG6WE5Lx_MsYhkJiNLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexSWqsvqLyejjYTU16fVG8E3xRYy0mG6WE5Lx_MsYhkJiNLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexSWqsvqLyejjYTU16fVG8E3xRYy0mG6WE5Lx_MsYhkJiNLg/viewform
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«75 лет Битве за 

Москву»,  посвященной 75

-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов; 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

акция «Окно Победы» 

2020 управленческого округа 

Свердловской области. Был 

проведён конкурс декоративно-

прикладного творчества «75 лет 

Битве за 

Москву»,  посвященной 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

годов. 

Цели конкурса:  

- создание условий для 

воспитания у обучающихся 

гражданственности и 

патриотизма, 

интернационального и духовно-

нравственного развития на 

примере подвига народа; 

- формирование навыков 

конструктивного мышления; 

- формирование у молодежи 

активной гражданской позиции и 

готовности к защите интересов 

Отечества; 

- развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Задачи конкурса: 

- изучение истории Великой 

Отечественной войны; 

- привлечение обучающихся к 

занятиям декоративно-
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прикладным творчеством; 

- создание композиционных 

решений отдельных фрагментов 

Битвы за Москву; 

- выявление и поддержка лучших 

проектов, направленных на 

развитие интеллектуального и 

творческого потенциала 

обучающихся. 

По результатам проведения 

мероприятия выявлены 

победители. 

Студенты их родители, 

преподаватели поддержали 

акцию «Георгиевская ленточка» 

и «Окно Победы». Данное 

мероприятие проводилось с 

целью не дать забыть новым 

поколениям, кто и какой ценой 

выиграл самую страшную войну 

прошлого века. 

18. Час памяти «Нельзя 

забыть», посвящённый 

Дню памяти и скорби 

погибших в Великой 

отечественной войне. 

Нападение фашистской 

Германии на СССР в 

1941г. 

22.06. 

2020 
15.04.202

0-

22.04.202

0 

количество - 
участников 

человек 73 73 Проведение онлайн-марафона по 

страницам истории нашей 

страны, размещенного в 

социальной сети Вконтакте. 

Проводится в связи с тем, чтобы 

сформировать у обучающихся 

уважениек погибшим людям в 

Великой Отечественной войне, к 

тем, кто принял на себя первый 

ударнаступленийфашистскойГер
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мании, к тем, кто сражался на 

фронтах и принимал участие в 

партизанском движении, к тем,  

кто героически работал в тылу и 

к тем, кто был угнан вГерманиюи 

замучен в концлагерях, ко всем, 

кто видел и осознал ужасы 

фашизма. 

 Международный день 

семьи, который отмечается 

15 мая 2020 

30.04. 

2020-

15.05. 

2020 

30.04. 

2020-

15.05. 

2020 

количество - 
участников 

человек 125 125 Проведение собрания для 

родителей на платформе «Zoom» 

Цель: развитие правовой 

культуры родителей 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Организация 

образовательного 

процесса при переходе и 

экскурсия по сайту 

колледжа 

«Образовательные 

ресурсы» 

2. Вызовы и возможности 

семьи как социального 

института в условиях 

пандемии» 

Формы взаимодействия 

колледжа и семей студентов в 

при организации 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
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3.  

 Международный день 

защиты детей 

01.06. 

2020  

01.06. 

2020 

количество - 
участников 

человек   Тема: Уголовная и 

административная 

ответственность 

Встреча студентов 1 курса в 

режиме онлайн на 

платформе Zoom c председателе

м Территориальной комиссии 

Дзержинского района г. Нижний 

Тагил по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Ворониной Ольгой 

Анатольевной 

6. Экскурсия в  историко-

краеведческий музей 

города Нижний Тагил 

23.10. 

2020 

23.10. 

2020 

количество - 
участников 

человек 50 50 Цель: воспитание уважительного 

и бережного отношения к 

историческому и культурному 

наследию народов России  

 12 июня — 

государственный праздник 

Российской Федерации - 

День России  

01.06. 

2020 – 

14.06. 

2020 

01.06. 

2020 – 

14.06. 

2020 

количество - 
участников 

человек 400 400 Были разработаны рекомендации 

по  

празднованию Дня России в 

условиях пандемии, которые 

были размещены на 

официальном сайте  

Цель: развитие у студентов 

уважения к государственным 

символам 

В 2020 году в связи с пандемией 

коронавируса празднование Дня 

России пройдёт в онлайн-

формате. Вот в каких 

всероссийских акциях можно 
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поучаствовать: 

 «Окна России» с 5 по 12 июня 

украсьте свои окна картинками, 

надписями, рисунками, 

посвящёнными России, так, 

чтобы их можно было видеть с 

улицы. 

 «Добро в России» 

С 8 по 12 июня поздравьте 

соседей с праздником. Положите 

в их почтовый ящик открытку, 

фото или символический подарок 

с символами России и 

поздравлениями. 

 «Флаги России. 12 июня» 

Разместите на своём окне или на 

автомобиле российский флаг, 

сфотографируйте и опубликуйте 

фото в социальных сетях. 

«Россия в объективе» 

С 8 по 14 июня опубликуйте 

фотографии любимых мест 

России. Расскажите в 

комментариях о том, почему 

именно это место вам дорого. 

«Рисую Россию» 

С 8 по 14 июня нарисуйте 

Россию, её настоящее и будущее. 

Дети могут нарисовать, кем они 

видят себя в будущем. 

«Русское Слово» 
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С 8 по 14 июня прочитайте на 

камеру стихотворение любимого 

русского поэта или отрывок из 

произведения, написанного 

известным русским писателем. 

С 5 по 12 июня поздравьте своих 

сограждан с Днём России. 

Вырежьте из бумаги, вышейте, 

напечатайте на принтере 

сердечки в цветах триколора, 

сфотографируйтесь с ними и 

выложите фото в социальных 

сетях. 

 «Мы — Россия!» 

С 1 по 14 июня исполните на 

камеру Государственный гимн 

России. Видео опубликуйте в 

социальных сетях. 

«Гражданский экзамен» 

С 9 по 12 июня 2020 года 

на сайте гражданский 

экзамен.рф проводиться тест 

(«экзамен»), приуроченный ко 

Дню России. В составе теста 50 

вопросов, посвященных 

основным победам, 

достижениям, героям 

современной истории нашей 

страны. Каждый участник 

сможет проверить свои знания 

основных символов и дат, 

https://гражданскийэкзамен.рф/
https://гражданскийэкзамен.рф/
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важных для каждого россиянина. 

По итогу прохождения 

«гражданского экзамена» 

участники получают 

электронный именной 

сертификат о его прохождении. 

Флешмоб «Мы будущее России» 

С 1 по 12 июня записывайте и 

выкладывайте видеоролики, в 

которых отвечаете на 

единственный вопрос "Что я 

сделаю для России, когда 

вырасту?"  

Интеллектуальная онлайн – игра 

«Победы России» 

Волонтеры Победы приглашают 

принять участие в новой 

интеллектуальной онлайн-игре 

«Победы России». Чтобы 

принять участие, нужно 

зарегистрироваться на 

сайте волонтерыпобеды.рф и 

записаться на мероприятие по 

ссылке https://волонтёрыпобеды.

рф/lk/mgr/events/id/3285. 

Накануне события, в личные 

уведомления придет секретная 

VIP-ссылка для перехода на 

специальную трансляцию! Чтобы 

точно победить в игре, нужен 

хороший интернет, свободные 30 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%E5%F0%FB%EF%EE%E1%E5%E4%FB.%F0%F4&cc_key=
https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/3285
https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/3285
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минут и умение давать точные и 

быстрые ответы на вопросы по 3 

блокам: Россия прошлого, 

будущего и настоящего.  

 
 

Реализация направления «Духовно-нравственное воспитание» в 2019-2020 учебном году  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование работы заплани

рованн

ая дата 

выполнен

ие по 

факту 

показатель  единица 

измерения 

  Результаты 

1. праздник «День 9-го 

поселка!» 

 

14.09. 

2019 

14.09. 

2019 

количество - 
участников 

человек 50 50 Студенты осваивают 2 ступень 

духовно-нравственного развития, 

, так как помогают провести 

праздник для своих земляков. 

Программа включала  игры: 

перетягивание каната, аквагрим 

для детей и т.д.Многие жители 

района были награждены 

благодарственными письмами за 

оказание помощи в 

благоустройстве территории. 

 

2. Международный день 

пожилых людей,  

01.10. 

2019 

01.10. 

2019 

количество - 
участников 

человек 30 30 Концертная программа для 

пожилых людей 

 

3. спектакль «Головлёвы. 

Маменька» по мотивам 

романа М. Салтыкова-

01.11. 

2020 

01.11. 

2020 

количество - 
участников 

человек 150 150 Данным спектаклем развила 

интерес к родной культуре 
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Щедрина 

 

4. областной фестиваль 

социально-значимых и 

творческих проектов 

30.11. 

2019- 

02.12. 

2019 

30.11. 

2019- 

02.12. 

2019 

количество - 
участников 

человек 10 10 Цель: через развитие проектной 

деятельности обучающихся были 

созданы условия для 

формирование у студентов 

позитивных жизненных 

ориентиров и планов 

2 место в номинации 

«Самоуправление»  

5. международная акция 

«Большой 

этнографический диктант»  

01.11. 

2020 

01.11. 

2020 

количество - 
участников 

человек 400 400 Диктанта включает в себя 30 

тестовых заданий: 20 

федеральных вопросов и 10 

региональных. 

Общая сумма баллов за Диктант 

– 100. 

Время выполнения заданий 

участниками Диктанта – 45 

минут. 

Цель международной акции 

«Большой этнографический 

диктант»:  оценить знания 

студентов о народах, 

проживающих в России, выявить 

общий уровень этнокультурной 

грамотности. 

6. Экскурсия в  историко-

краеведческий музей 

города Нижний Тагил 

23.10. 

2020 

23.10. 

2020 

количество - 
участников 

человек 50 50 Цель: воспитание уважительного 

и бережного отношения к 

историческому и культурному 

наследию народов России 
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7. концерт, посвящённый 

празднику  «День матери», 

который по календарю 

отмечается 29.11.2020 

        

22.11. 

2020 

22.11. 

2020 

количество - 
участников 

человек 100 100 Цель мероприятия: 

 поддержать традиции бережного 

отношения к женщине, особо 

отметить значение в нашей 

жизни самого главного человека 

- матери.  

8. Линейка памяти «За 

колючей проволокой», 

посвящённая дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

10.04.2

020 

08.04.202

0- 

10.04.202

0 

количество - 
участников 

человек 200 200 Подготовлен и проведён 

информационный час, 

посвящённый международному 

дню освобождения узников 

фашистских концентрационных 

лагерей  со студентами 1,2,3 

Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2. 

С уходом из жизни поколения 

фронтовиков, узников 

концлагерей, их родственников 

рассказать «вживую»  о войне, 

концлагере становится некому. А 

нацизм набирает популярность в 

молодёжной среде. 

Информационный час 

предусматривал просмотр 

видеороликов, презентаций, 

подготовленных курсантами 

ВПК «Вымпел» на 

платформеZoom, должен был 

предотвратить увлечения этими 

идеями в молодёжной среде. 

9. Просмотр фильма 

«Трудовой подвиг 

 01.03. 

2020 

количество - человек 400 400 Цель: показать студентам, что 

Нижний Тагил достоин звания 
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Нижнего Тагила»  участников "Города трудовой доблести" 

10. Онлайн-линейка «День 

рождения колледжа» 

30.05. 

2020 

30.05. 

2020 

количество - 
участников 

человек 400 400 Цель: расширение 

конструктивного участия в 

принятии решений, 

затрагивающих права и интересы 

студентов, в том числе в 

различных формах 

самоорганизации, 

самоуправления, общественно 

значимой деятельности 

Студенты подготовили 

видеоролики с поздравлениями 

колледжа 

11. 12 июня — 

государственный праздник 

Российской Федерации - 

День России  

01.06. 

2020 – 

14.06. 

2020 

01.06. 

2020 – 

14.06. 

2020 

количество - 
участников 

человек 400 400 Были разработаны рекомендации 

по  

празднованию Дня России в 

условиях пандемии, которые 

были размещены на 

официальном сайте 

Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2 

Цель: развитие у студентов 

уважения к государственным 

символам 

В 2020 году в связи с пандемией 

коронавируса празднование Дня 

России пройдёт в онлайн-

формате. Вот в каких 

всероссийских акциях можно 

поучаствовать: 
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 «Окна России» с 5 по 12 июня 

украсьте свои окна картинками, 

надписями, рисунками, 

посвящёнными России, так, 

чтобы их можно было видеть с 

улицы. 

 «Добро в России» 

С 8 по 12 июня поздравьте 

соседей с праздником. Положите 

в их почтовый ящик открытку, 

фото или символический подарок 

с символами России и 

поздравлениями. 

 «Флаги России. 12 июня» 

Разместите на своём окне или на 

автомобиле российский флаг, 

сфотографируйте и опубликуйте 

фото в социальных сетях. 

«Россия в объективе» 

С 8 по 14 июня опубликуйте 

фотографии любимых мест 

России. Расскажите в 

комментариях о том, почему 

именно это место вам дорого. 

«Рисую Россию» 

С 8 по 14 июня нарисуйте 

Россию, её настоящее и будущее. 

Дети могут нарисовать, кем они 

видят себя в будущем. 

«Русское Слово» 
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С 8 по 14 июня прочитайте на 

камеру стихотворение любимого 

русского поэта или отрывок из 

произведения, написанного 

известным русским писателем. 

С 5 по 12 июня поздравьте своих 

сограждан с Днём России. 

Вырежьте из бумаги, вышейте, 

напечатайте на принтере 

сердечки в цветах триколора, 

сфотографируйтесь с ними и 

выложите фото в социальных 

сетях. 

 «Мы — Россия!» 

С 1 по 14 июня исполните на 

камеру Государственный гимн 

России. Видео опубликуйте в 

социальных сетях. 

«Гражданский экзамен» 

С 9 по 12 июня 2020 года 

на сайте гражданскийэкзамен.рф 

проводиться тест («экзамен»), 

приуроченный ко Дню России. В 

составе теста 50 вопросов, 

посвященных основным 

победам, достижениям, героям 

современной истории нашей 

страны. Каждый участник 

сможет проверить свои знания 

основных символов и дат, 

важных для каждого россиянина. 

https://гражданскийэкзамен.рф/
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По итогу прохождения 

«гражданского экзамена» 

участники получают 

электронный именной 

сертификат о его прохождении. 

Флешмоб «Мы будущее России» 

С 1 по 12 июня записывайте и 

выкладывайте видеоролики, в 

которых отвечаете на 

единственный вопрос "Что я 

сделаю для России, когда 

вырасту?"  

Интеллектуальная онлайн – игра 

«Победы России» 

Волонтеры Победы приглашают 

принять участие в новой 

интеллектуальной онлайн-игре 

«Победы России». Чтобы 

принять участие, нужно 

зарегистрироваться на 

сайте волонтерыпобеды.рф и 

записаться на мероприятие по 

ссылке https://волонтёрыпобеды.

рф/lk/mgr/events/id/3285. 

Накануне события, в личные 

уведомления придет секретная 

VIP-ссылка для перехода на 

специальную трансляцию! Чтобы 

точно победить в игре, нужен 

хороший интернет, свободные 30 

минут и умение давать точные и 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%E5%F0%FB%EF%EE%E1%E5%E4%FB.%F0%F4&cc_key=
https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/3285
https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/3285
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быстрые ответы на вопросы по 3 

блокам: Россия прошлого, 

будущего и 

настоящего. Победитель 

получит бесплатную поездку в 

город – герой или город воинской 

славы. 

 

12. Всероссийская акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 

06.07. 

2020 – 

08.07. 

2020 

06.07. 

2020 – 

08.07. 

2020 

количество - 
участников 

человек   Цель: развитие правовой 

культуры студентов 

На официальном сайте колледжа 

размещена информация о 

проведении акции 

3. спектакль «Головлёвы. 

Маменька» по мотивам 

романа М. Салтыкова-

Щедрина 

 

01.11. 

2020 

01.11. 

2020 

количество - 
участников 

человек 150 150 Цель:  развитие у студентов 

интерес к родной культуре 

2. 
Историческая игра  «Урал

ьские сказы», посвященная

 140-

летию П.П.Бажова, в рамк

ах регионального этапа  Вс

ероссийской акции «Читай

 страна!». 

 

02. 

10. 

2020 

02. 

10. 

2020 

количество - 
участников 

человек 25 256 Цель исторической игры: 

развитие у студентов интереса к 

творчеству уральских писателей 

Организаторы мероприятия: 

Министерство образования и мол

одежной политики Свердловской

 области, государственное автоно

мное учреждение Свердловской 

области «Региональный центр па

триотического воспитания», 

ФГБОУ ВО «Уральский государс
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твенный педагогический универс

итет» 

  

 

Реализация направления «Воспитание толерантности» в 2019-2020 учебном году  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование работы заплани

рованн

ая дата 

выполнен

ие по 

факту 

показатель  единица 

измерения 

  Результаты 

1. Информационные линейки 

во всех учебных группах, 

посвящённые «Дню 

борьбы с терроризмом». 

03.09. 

2020 

03.09. 

2020 

количество - 
участников 

человек 500 500  Во время линейки студенты и 

преподаватели отдали дань 

памяти жертвам 

террористических атак, а также 

военнослужащим, погибшим при 

исполнении служебного долга по 

пресечению актов терроризма. 

Закончилось мероприятие 

инструктажем по правилам 

поведения при террористической 

атаке и конкурсом плакатов на 

тему « Мы против терроризма 

(Приложение 1). 

 

2. Историческая игра  «Урал

ьские сказы», посвященная

 140-

летию П.П.Бажова, в рамк

ах регионального этапа  Вс

ероссийской акции «Читай

02. 

10. 

2020 

02. 

10. 

2020 

количество - 
участников 

человек 25 256 Цель исторической игры: 

развитие у студентов интереса к 

творчеству уральских писателей 

Организаторы мероприятия: 

Министерство образования и мол

одежной политики Свердловской
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 страна!». 

 

 области, государственное автоно

мное учреждение Свердловской 

области «Региональный центр па

триотического воспитания», 

ФГБОУ ВО «Уральский государс

твенный педагогический универс

итет» 

  

3. Международный день 

семьи, который отмечается 

15 мая 2020 

30.04. 

2020-

15.05. 

2020 

30.04. 

2020-

15.05. 

2020 

количество - 
участников 

человек 125 125 Проведение собрания для 

родителей на платформе «Zoom» 

Цель: развитие правовой 

культуры родителей 

Обсуждаемые вопросы: 

4. Организация 

образовательного 

процесса при переходе и 

экскурсия по сайту 

колледжа 

«Образовательные 

ресурсы» 

5. Вызовы и возможности 

семьи как социального 

института в условиях 

пандемии» 

Формы взаимодействия 

колледжа и семей студентов в 

при организации 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
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6.  

4. Проведение акции 

«Вместе против насилия!» 

  

  

 

 

16.06. 

2020- 

19.06. 

2020 

16.06. 

2020- 

19.06. 

2020 

количество – 
участников 

 

человек   Цель: профилактика агрессии, 

межнациональных конфликтов и 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

 

5. День русского языка или 

Пушкинский день 

06.06. 

2020 

06.06. 

2020 

количество – 
участников 

 

человек   Цель: развитие интереса к 

родному языку, стремление к 

сохранению его чистоты 

Онлайн-марафон «Читаем 

Пушкина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

СМИ 

 

Специальность 

Организации города Нижний Тагил, с которыми 

осуществляется сетевое взаимодействие в 

рамках производственной практики 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике,  

49.02.01 Физическая культура,  

44.02.03 

Педагогика дополнительного 

образования,  

44.02.04 

Специальное дошкольное образование 

газета «Тагильский рабочий» 

газета «Машиностроитель» 

ТК «Реальный Тагил» 

ТК «Тагил –ТВ» 

ТК «Телекон» 

 

учреждения  социальной защиты 

 

Специальность 

Организации города Нижний Тагил, с которыми 

осуществляется сетевое взаимодействие в рамках 

производственной практики  

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике,  

49.02.01 Физическая 

культура,  

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования,  

44.02.04 

Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Золотая осень» города Нижний Тагил» / ГАУ «КЦСОН 

«Золотая осень» г. Н-Тагил» 

 

http://nizhniy-tagil.spravka.city/company/tagilskiy-rabochiy
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Специальное дошкольное 

образование 

 Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям города Нижний Тагил» 

(ГАУ « ЦСПСиД г. Нижний Тагил»)  

 Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Дзержинского района 

города Нижний Тагил» 

 Государственное казённое учреждение социального 

обслуживания Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних № 5 

Дзержинского района города Нижний Тагил» 

 Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Ленинского района города 

Нижний Тагил» («Островок надежды») 

 

общественные организации 

 

Специальность 

Организации города Нижний Тагил, с которыми осуществляется 

сетевое взаимодействие в рамках производственной практики  

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике,  

49.02.01 

Физическая 

культура,  

региональная общественная организация - Центр защиты 

материнства и детства «Дар жизни» 
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44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования,  

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 общественная организация «Вера. Надежда. Любовь» 

 

 Нижнетагильская общественная организация «Центр общественных 

инициатив» 

 

 автономная некоммерческая организация «Центр семейной терапии 

и консультирования» 

 городскаяорганизацияПрофсоюзаработниковнародногообразованияи

наукиРФ 

 общественная организация инвалидов боевых действий в Чечне 

«Боевое братство» в г. Нижний Тагил 

 Дзержинская районная организация Всероссийского общества 

инвалидов в г. Нижний Тагил 

 Нижнетагильское отделение Общнроссийской общнственной 

организации Российский Красный Крест 

49.02.01 

Физическая 

культура 

  Свердловское региональное отделение общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность 

России»/ СРО ОГФСО «Юность России»  

 

учреждения культуры 

 

Специальность 

Организации города Нижний Тагил, с которыми 

осуществляется сетевое взаимодействие в рамках 

производственной практики 
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38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике,  

49.02.01 Физическая 

культура,  

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования,  

44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование 

 

МБУК «Центральная городская библиотека» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти 

воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Нижнетагильский драматический театр им Д.Н. Мамина-

Сибиряка» / МБУК НТД 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Молодежный театр» (МБУК «МТ») 

ООО «Культурно-развлекательный центр «Россия» 

Дворец культуры им. И.В. Окунева (Открытое акционерное 

общество «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского, Управление по 

социальным вопросам, отдел социальной работы) 

музейный комплекс  Научно-производственной корпорации 

НПК Уралвагонзавода им. Ф.Э. Дзержинскогорайона 

Нижнетагильский музей-

заповедник «Горнозаводской Урал»  

 

учреждения здравоохранения  

Специальность Организации города Нижний Тагил, с которыми 

осуществляется сетевое взаимодействие в рамках 

производственной практики 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике,  

49.02.01 Физическая культура,  

44.02.03 

Педагогика дополнительного 

образования,  

44.02.04 

Специальное дошкольное 

МБУЗ СО «Демидовская городская больница № 3» 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохраненияСвердловской области 

Детская городская больница город Нижний Тагил 

/ Клиника дружественная к молодежи «Перспектива»  

Филиал № 6 Государственного казенного учреждения 

здравоохранения Свердловской области / Филиал № 6 

ГКУЗ СО Специализированный дом ребенка (ул. Зари, 46 
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образование а) 

 

административные организации города Нижний Тагил и Дзержинского района 

 

Специальность 

Организации города Нижний Тагил, с которыми 

осуществляется сетевое взаимодействие в рамках 

производственной практики 

49.02.01 Физическая 

культура, 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 

44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование 

Муниципальное казенное учреждение Управление по 

развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Нижний Тагил / МКУ 

УРФКСиМП Администрации города Нижний Тагил 

 

 Управление образования Нижнего Тагила 

 

- организации города Нижний Тагил, обеспечивающими военную безопасность: войсковой частью 6748; 

- территориальная комиссия Дзержинского района г. Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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