
Предложения  

«Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи в 2017-2020 годы» 

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 «Норильский колледж искусств» 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Образовательная область: Культура и искусство 

Субъект Российской Федерации: Красноярский край 
Название мероприятия Год 

проведе

ния 

Обоснование Ожидаемые результаты от 

реализации 

Источники 

финансиров

ания 

ФИО 

автора, адрес  

e-mail 

ФИО 

Соавтора, 

адрес 

e-mail 

«Портреты патриотов России» - цикл 

открытых лекций-обсуждений для 

учреждений общего образования, 

профессиональных образовательных 

организаций. 

Мероприятие приурочено к Дню 

воинской славы  

 

 

2017 

2018, 

2019, 

2020 

Ценностно-поисковая 

деятельность студентов и 

учащихся образовательных 

организаций, направленная 

на развитие навыков 

работы с различными 

источниками 

Сохранение памяти о 

подвигах защитников 

Отечества  

Бюджетные 

средства 
Софрыгин 

Евгений 

Викторович 

nki01@yandex.ru 

Ашикова 

Юлия 

Михайловна 

nki01@yandex

.ru  

vaimo@yande

x.ru  
«Игры патриотов» - военно-

патриотическая игра (с включением 

спортивных состязаний, викторины по 

знаменательным датам РФ) среди 

профессиональных образовательных 

учреждений города Норильска 

 

 

2017 

2018, 

2019, 

2020 

Укрепление престижа 

службы в Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации 

Формирование 

положительной мотивации к 

прохождению военной 

службы, чувства долга перед 

Отечеством 

Бюджетные 

средства 
Манашов Данис 

Фидаилевич 

nki01@yandex.ru 

Ашикова 

Юлия 

Михайловна 

nki01@yandex

.ru  

vaimo@yande

x.ru 
«Неделя Русского языка» - 

образовательное мероприятие, 

направленное на изучение 

произведений русской литературы, 

написание сочинений и эссе для 

выпускников общеобразовательных 

учреждений и студентов 

профессиональных образовательных 

учреждений. 

 

 

 

2018, 

2019, 

2020 

Осознание ценности 

русского языка, его роль в 

мировой культуре, 

воспитание чувства любви 

к дому, семье на примерах 

классической русской 

литературы, 

популяризация русского 

языка и литературы 

Повышение грамотности и 

формирование культурно-

нравственных ориентиров 

молодежи 

Бюджетные 

средства 
Семенова Е.В. 

nki01@yandex.ru 

teoretik.zav@ram

bler.ru  

 

Ашикова 

Юлия 

Михайловна 

nki01@yandex

.ru  

vaimo@yande

x.ru 

«Встреча Севера и Юга» -  

культурно-образовательный проект: 

популяризация культуры 

малочисленных народов Севера и 

2018, 

 2019, 

2020 

Обобщение 

педагогического опыта 

преподавания раздела 

«Культура красноярского 

Разработка методических 

пособий для 

образовательных 

организаций, буклетов арт-

Бюджетные 

средства 
Бачинская Е.Ф. 

nki01@yandex.ru 

Ашикова 

Юлия 

Михайловна 

nki01@yandex
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народов Красноярского края. края». Развитие научного и 

методического 

сопровождения системы 

патриотического 

воспитания граждан; 

организация передвижных 

выставок на территории 

Красноярского Края. 

объектов Красноярского 

края. 

Формирования 

регионального компонента в 

ФГОС СПО. 

.ru  

vaimo@yande

x.ru 

«Русские вечера» - клуб-лекторий на 

базе КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» по истории Русского 

искусства 

2018,  

2019,  

2020 

Ценностно-поисковая 

деятельность учащихся, 

студентов и педагогов. 

Презентация творческих 

работ учащихся, студентов и 

педагогов 

Бюджетные 

средства 
Бачинская Елена 

Фридриховна 

nki01@yandex.ru 

Ашикова 

Юлия 

Михайловна 

nki01@yandex

.ru  

vaimo@yande

x.ru 
«История моей улицы» - 

исследовательский проект учащихся 

КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» по изучению исторических 

названий улиц города, их 

возникновения и развития 

 

 

2018,  

2019 

Ценностно-поисковая 

деятельность студентов, 

направленная на 

формирование умений и 

навыков поисковой 

деятельности 

Разработка справочного 

пособия для 

образовательных 

учреждений 

Бюджетные 

средства 
Иванцова Римма 

Витальевна 

rimmavitalyevna

@rambler.ru  

Ашикова 

Юлия 

Михайловна 

nki01@yandex

.ru  

vaimo@yande

x.ru 
«Пойдем семьей в Концертный зал» - 

семейный культурно-познавательный 

проект, с включением в программу 

исполнения произведений русских 

композиторов, русских народных песен 

и танцев, элементов театрализации. 

 

2017, 

2018, 

2019, 

2020 

Концертная деятельность 

направлена на развитие  

художественного вкуса, 

создание условий для 

сотрудничества 

учащихся, преподавателей 

и родителей. 

Формирование музыкальной 

культуры, нравственного и 

духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Бюджетные 

средства 
Руссу Наталия 

Владимировна 

nki01@yandex.ru  

 

 

«NEOбычный Север» - интерактивная 

познавательная программа  

 

2017, 

2018, 

2019, 

2020 

Содействие укреплению и 

развитию 

общенационального 

сознания, уважения к 

культуре, традициям и 

истории населяющих 

Россию народов, 

улучшение межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 

Формирование 

познавательной деятельности 

учащихся и студентов 

Бюджетные 

средства 
Бачинская Елена 

Фридриховна 

nki01@yandex.ru 

Ашикова 

Юлия 

Михайловна 

nki01@yandex

.ru  

vaimo@yande

x.ru 

«СОГУДАЙ» - Традиционная 

выставка-встреча выпускников КГБ 

 

2018, 

Повышение качества 

работы образовательных 

Поддержка творческой 

активности деятелей 

Бюджетные 

средства 
Бачинская Елена Ашикова 
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ПОУ «Норильский колледж искусств» 2020 организаций; обмен 

творческим опытом 

культуры Красноярского 

края 
Фридриховна 

nki01@yandex.ru 

Юлия 

Михайловна 

nki01@yandex

.ru  

vaimo@yande

x.ru 
«Живое слово» - театрализованное 

представление по произведениям 

русских и советских писателей 

 

2017, 

2018, 

2019, 

2020 

Развитие художественного 

вкуса, создание условий 

для сотрудничества 

студентов и 

преподавателей 

Формирование эстетической 

культуры, нравственного и 

духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Бюджетные 

средства 
Слизков Андрей 

Викторович 

nki01@yandex.ru 

Рощин 

Владимир 

Сергеевич 

nki01@yandex

.ru 

 
«Классика – это интересно!» - 

музыкально–образовательный проект 

для школьников младшего и среднего 

возраста.  

 

2017, 

2018, 

2019, 

2020 

Концертная деятельность 

направлена на развитие  

художественного вкуса, 

создание условий для 

сотрудничества 

учащихся, преподавателей 

и родителей. 

Формирование музыкальной 

культуры, нравственного и 

духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Бюджетные 

средства 
Руссу Наталия 

Владимировна 

nki01@yandex.ru  

 

 

«Уроки мужества» - вечер-встреча с 

представителями казачьего общества 

г.Норильска и местной общественной 

организации «Союз ветеранов 

Афганской войны и локальных 

конфликтов» г.Норильск 

 

 

2017, 

2018 

создание условий для 

повышения активности 

ветеранских организаций и 

казачьих сообществ в 

работе с молодежью, 

использование их опыта, 

нравственного и духовного 

потенциала для 

укрепления и развития 

преемственности 

поколений 

Развитие у молодого 

поколения чувства гордости, 

уважения и почитания 

символов государства, 

уважения к историческим 

святыням и памятникам 

Отечества. повышение 

интереса граждан к военной 

истории Отечества и 

памятным датам 

Бюджетные 

средства 
Диденко 

Григорий 

Александрович 

nki01@yandex.ru 

 

Руководитель Новикова Наталья Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» 
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