
План работы по реализации программы по духовно- нравственному 

воспитанию  студентов ГБПОУ УИЭТ на 2015-2016 учебный год 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 2 3 

Проведение цикла семинаров для 

преподавателей по вопросам духовно- 

нравственного воспитания: 

1. Внедрение целевой программы по 

ДНВ в учебный процесс УИЭТ 

2. Практика личностно-

ориентированного подхода в 

нравственном воспитании студентов 

техникума 

 

3. Методическое сопровождение 

духовно-нравственного воспитания 

студентов во внеурочной 

деятельности 

 

4. Приобщение студентов к духовно-

нравственным традициям 

славянского народа в процессе 

проектной деятельности 

 

5. Воспитательное пространство 

техникума как условие развития 

духовно-нравственной культуры 

студентов 

 

6. Духовно-нравственное воспитание в 

профессиональном образовании 

молодежи через развитие 

краеведения, музейной работы и 

паломничества  

 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

центра по ДНВ, 

методист 

Проведение педсовета по теме: «Духовно-

нравственное воспитание студентов как 

один из факторов формирования общих 

и профессиональных компетенций 

будущего специалиста». 

июнь  



Проведение информационных бесед со 

студентами по вопросам духовно- 

нравственного воспитания 

Ежемесячно  

в учебном 

центре храма  

руководитель центра 

по ДНВ и 

священнослужители 

Уренского 

благочиния, 

кураторы групп 
Комплектование библиотеки и медиатеки 

техникума по гражданскому и духовно- 

нравственному воспитанию 

ежемесячно 

 

 

Библиотекарь 

 

 
Освещение вопросов духовно- 

нравственного воспитания на сайте 

техникума 

Создание страницы на сайте  

Ежемесячно 

или сразу 

после 

проведения 

какого-либо 

мероприятия  

 

Анкетирование студентов по духовно- 

нравственному воспитанию 

 

Сентябрь 

Май   

Руководитель центра 

по ДНВ, кураторы 

групп  

 
Проведение классных часов, диспутов в 

группах по вопросам духовно- 

нравственного воспитания  
1.Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

классных часов духовно-нравственной 

тематики 

Ежемесячно  

По плану 

   

 

 

 

 

Руководитель центра 

по ДНВ, кураторы 

групп  

 

 

Проведение родительских собраний по 

вопросам духовно- нравственного 

воспитания (по курсам) 
1. Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

родительских собраний духовно-

нравственной тематики 

Октябрь – 1 

курс 

Февраль – 2 

курс 

Май – 3-4 

курс 

Руководитель центра 

по ДНВ, кураторы 

групп 

Организация взаимодействия техникума с 

учреждениями культуры, спорта, 

медицины, общественными 

организациями, органами правопорядка, 

церкви 

1. Встреча с работниками 

Уренской библиотеки 

2. Встреча с наркологом 

УЦРБ 

3. Встреча с работниками 

полиции  

4. Сотрудничество с 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

центра по ДНВ  

 



Сектором молодежной 

политики 

Участие в   фестивалях, конкурсах    

Проведение тематических конкурсов 

плакатов, рисунков, стенных газет 

 

  

Студенческий совет 

Проведение внеклассных мероприятий 

по духовно-нравственной тематике 

 

 

 

Студенческий совет 

Библиотека 

Воспитатель 

общежития 

Кураторы групп  

Руководитель центра 
Реализация проектов: 

1. «Забота»  

2. «Помогаем строить храм»  

3. «Народные традиции и народный 

календарь - моя история, моя 

культура»  

4. «Святая Русь»  

 Администрация 

техникума 

Руководитель центра 

Проведение молодежных Покровских 

чтений 

Проведение студенческий краеведческих 

чтений 

Октябрь 

 

март 

 

 

 

 


