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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

Цель: формирование духовно развитой личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, нравственному, 

гражданско-патриотическому, профессиональному становлению, жизненному самоопределению, проявлению нравственного поведения и 

духовности на основе общечеловеческих ценностей, имеющего потребность к изучению отечественной истории и культуры, сохранению 

православных традиций. 

Задачи: 

1) сформировать нравственные и духовные ценности, познавательный интерес, способствующий развитию личности; 

2) сформировать чувство любви к Родине на основе изучения православных культурных традиций. 

 

План мероприятий по духовно-нравственному воспитанию  

обучающихся ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»  

 на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 
Сроки Ответственные 

1.  Проведение информационных бесед со студентами по вопросам духовно- 

нравственного воспитания В течение года 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели религиоведения, 

классные руководители 

2.  Посещение богослужений в храме Трех святителей, в часовне Св. 

Архистратига Михаила 
В течение года 

Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

3.  Водосвятный молебен 

1 раз в 2 недели 

Протоиерей Рыбаков Ю.С.,  

иерей Орлов А.В.,  

зам. директора по УВР 

4.  Классные часы «Россия в меняющемся мире» 
1 раз в 2 недели 

Преподаватели основ 

религиоведения, Житенев Т.Е. 

5.  Освещение вопросов духовно-нравственного воспитания в студенческой 

газете «София», радио «Просвещение» и на сайте колледжа В течение года 

Зам. директора по УВР, 

Студсовет,  

руководители проектов 



6.  Телевизионный проект на ВАЗ ТВ «Духовные ценности» 
2 раза в месяц Директор 

7.  Проведение тематических и открытых классных часов, диспутов в 

группах по вопросам духовно-нравственного воспитания 
В течение года 

Зам. директора по УВР,  

Студсовет 

8.  Участие в городских, областных, региональных, всероссийских научно- 

методических семинарах, конференциях по вопросам духовно-

нравственного воспитания 

По плану Зам. директора по УВР 

9.  Проведение научно-практических конференций, совещаний и рабочих 

семинаров по вопросам духовно-нравственного воспитания В течение года 
Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

10.  Привлечение к работе с несовершеннолетними, состоящими на учете в 

органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних, 

священнослужителей 

В течение года 

Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

протоиерей Рыбаков Ю.С. 

11.  Проведение внеклассных мероприятий в соответствии с православным 

календарем В течение года 

Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

протоиерей Рыбаков Ю.С. 

12.  Мониторинг определения уровня духовно-нравственной воспитанности 

обучающихся 1-4 курсов Октябрь, март 
Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

13.  Заседание методического объединения кураторов: круглый стол «Роль 

куратора учебной группы в формировании у обучающихся ценностного 

отношения к жизни» 

Ноябрь 

Зам. директора по УВР, 

протоиерей Рыбаков Ю.С. 

классные руководители 

14.  Родительский лекторий священнослужителей Русской православной 

церкви «Азбука семейной жизни» 
По графику 

Четверг, 18.00 ч. 

Зам. директора по УВР, 

протоиерей Георгий Рыбаков, 

классные руководители 

15.  Просмотр документальных и художественных фильмов духовно-

нравственной тематики в рамках внеурочной деятельности с 

последующим обсуждением в студенческих группах «Просите и будет 

вам», «Павел, апостол Христа» 

1 раз в семестр 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель физической 

культуры,  

лассные руководители 

16.  Участие в акциях волонтерского движения (Недели добра, помощь 

ветеранам, инвалидам, сиротам, пожилым людям) «Твори добро» 
В течение года 

Зам. директора по УВР,  

студсовет 

17.   
Паломнические поездки 

В течение года 

Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

паломнический центр «Святая 

Русь» 



18.  Летняя практика студентов в межъепархиальном православном детском 

лагере при Архиерейском подворье Управляющего Самарской епархией и 

Православной классической гимназии 

июнь Зам. директора по УВР 

19.  Рейтинговая система оценки внешнего вида и прилежания студентов 
В течение года 

протоиерей Рыбаков Ю.С.,  

иерей Орлов А.В. 

20.  Индивидуальные консультации священников Русской православной 

церкви 
В течение года 

протоиерей Рыбаков Ю.С.,  

иерей Орлов А.В. 

21.  Мониторинг уровня прилежания студентов 

Декабрь, май 

протоиерей Рыбаков Ю.С., 

 иерей Орлов А.В.,  

зам. директора по УВР 

22.  Дискуссия по теме «Сострадание – основа всех нравственных 

побуждений человека» 
Ноябрь Классные руководители 

 

Целевые индикаторы 

1. Количество кураторов, преподавателей, использующих в учебно-воспитательном процессе воспитательные моменты духовно- 

нравственного направления. 

2. Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах различного уровня на духовно-нравственную тематику. 

3. Количество кураторов, которые совместно с родителями проводят семейные праздники и конкурсы. 

4. Количество кураторов, проводящих акции милосердия, благотворительные акции по благоустройству колледжа, города, священных 

мест и количество студентов, принявших в них участие. 

5. Количество кураторов, которые проводят экскурсии, походы, поездки по родному краю и количество студентов, принявших в них 

участие. 

6. Отсутствие правонарушений, случаев вандализма, безнравственных поступков. 

7. Отсутствие насильственных, негуманных мер воспитания в семье, фактов жестокого обращения. 

8. Отсутствие употребления несовершеннолетними нецензурной и культурно пониженной лексики. 

9. Отсутствие среди учащихся социально-значимых заболеваний (табакокурение, алкоголизм, ПАФ). 

Ожидаемые результаты: 

1) создание банка методических разработок по духовно-нравственному воспитанию; 

2) повышение уровня культурного развития обучающихся; 

3) развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания студентов; 

4) резко отрицательное отношение студентов к наркомании и распространению наркотиков; 

5) повышение иммунитета учащихся к СМИ и Интернет-ресурсам порнографического, экстремистского или пропагандирующего 

жесткость, насилие и совершение противоправных деяний содержания; 

6) высокий уровень (более чем у 80% обучающихся) сформированности этики поведения в обществе; 



7) наличие и выполнение норм корпоративной этики, принятой всеми участниками образовательного процесса в колледже. 

 

Результативность духовно-нравственного воспитания определяется по следующим показателям: 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области духовно-нравственного воспитания; 

- активность студентов в мероприятиях духовно-нравственной направленности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки и др.); 

- количество проведенных творческих конкурсов, викторин, деловых игр и других массовых мероприятий духовно-нравственного 

содержания; 

- сформированность ключевых компетенций выпускника. 

 

 

Заместитель директора по УВР О.В. Джусоева
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