
 



№ 

п/п 

Уровень 

реализации 
основных 

воспитательных 

мероприятий 

Перечень основных воспитательных мероприятий, 

реализуемых по направлению 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Формирование 

личностных 
результатов по 
направлению 

воспитательной 
работы 

Модуль 1. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

1 Город, регион, 

область и др. 

Участие в международных и всероссийских 

профессиональных конкурсов 

Март-июнь Руководители-

преподаватели 
профессиональных 

дисциплин 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

ЛР 20 

 
 

 

2 Образовательная 
организация 

- работа кружков: Литературный клуб «Проба 
пера», Французский театр «Премьера», Киноклуб, Клуб 
«КВН», Театра моды, Танцевальная студия, Вокальная 

студия и т.д.;  
- встреча студентов с писателями, с членами 

Союза литераторов России и пр.; 
- посещение студентами музеев им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, им. А. Грина, им. С. Есенина; 

- посещение студентами театров: Кировского 
областного Драматического театра, Театра Юного 

зрителя, Кировская Филармония; 
- посещение студентами библиотек: им А. 
Лиханова, им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, им. А.И. 

Герцена. 
 

Сентябрь-
декабрь 

Руководители 
кружков и секций 

3 Учебная группа - экскурсии в музеи, знакомство с историко-

культурным и этническим наследием края;  
- посещение театральных спектаклей, концертов; 
- классные часы с дискуссиями об 

общечеловеческих ценностях; 
- социальные инициативы студентов, в том числе 

подготовка праздничных концертов ко Дню 
посвящения в студенты, к Новому году, празднику 8 

В течение 

учебного 
года 

Классный 

руководитель 
учебной группы, 

студ.совет 



марта, к выпускным мероприятиям 

 

4 Индивидуальный - наблюдение классного руководителя за 
индивидуальными предпочтениями обучающегося, 

взглядами, приоритетами;  
- анализ результатов творческого самовыражения 
обучающегося, его социального опыта по материалам 

портфолио обучающегося;  
- индивидуальные беседы классного руководителя 

с обучающимся по формированию эмоциональной 
грамотности, предупреждению асоциальных 
проявлений; 

- проведение индивидуальных консультаций 
обучающегося с психологом и социальным педагогом 

(при необходимости) по вопросам толерантности, 
нравственного выбора и социального поведения; 
- участие студентов в олимпиадах, творческих 

конкурсах. 

Сентябрь 
 

 
Сентябрь-

ноябрь 

 
 

Классный 
руководитель 

учебной группы, 
педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Модуль 2. Гражданско-патриотическое воспитание  

1 Город, регион, 
область. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных 
значимым отечественным и международным событиям;  

- участие студентов в региональных и 
всероссийских конкурсах молодежных работ по 
проблематике гражданско- патриотических ценностей;  

- участие в акции Бессмертный полк;  
- участие во Всероссийском конкурсе 

«Георгиевская лента»; 
- участие во Всероссийском конкурсе «Слово 
Победы»; 

- участие волонтеров в областном молодежном 
конкурсе «Доброволец года»;  

- участие в региональных и городских 
волонтерских акциях. 

Апрель-май Классный 
руководитель 

учебной группы, 
студ.совет 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 
 

2 Образовательная  участие студентов в деятельности Историко- Сентябрь Классный 



организация краеведческого клуба «С чего начинается Родина?»; 

- «День профилактики». Встреча с сотрудниками 
прокуратуры, правоохранительных органов и ОДН; 
- Посещение музея Воинской Славы; 

- Смотр-конкурс военно-патриотической песни; 
- Участие студентов в конкурсах, молодежных 

акциях по формированию негативного отношения к 
экстремизму и терроризму; 
- Научно-практическая конференция «Идеи. 

Судьбы. Перспективы»; 
- Встреча-беседа с ветеранами малых войн по 

теме: «Дорогами памяти»; 
- участие в трудовых субботниках. 

 

 
Октябрь  
Ноябрь  

Февраль 
 

 
 

Апрель 

 
Май 

 
Апрель-май 

руководитель 

учебной группы, 
преподаватели, 

педагог-психолог, 

зам.директора по 
ВР 

3 Учебная группа - тренинги командообразования и командные 

игры; 
- формирование выборного актива учебной 
группы, выработка совместных правил общения и 

взаимодействия внутри учебной группы;  
- классные часы с диспутами о социальных 

проблемах молодежи и семьи, в том числе 
направленные на предупреждение асоциальных 
явлений; 

- классные часы по теме патриотизма; 
- выход в музеи патриотической славы. 
краеведческий музей, выставки. 

Сентябрь  

 
 

Сентябрь 

 
Октябрь-

ноябрь 
 
 

Декабрь 
 

Классный 

руководитель 
учебной группы, 
преподаватели 

4 Индивидуальный - наблюдение классного руководителя за 
вовлеченностью каждого обучающегося в проводимые 
мероприятия;  

- создание благоприятных условий для 
приобретения обучающимся опыта осуществления 

социально значимых дел;  
- формирование навыков бесконфликтного 
общения; 

- проведение индивидуальных консультаций 

В течение 
учебного 

года 

Классный 
руководитель 

учебной группы, 

педагог-психолог, 
социальный 

педагог 
 



обучающегося с педагогом-психологом и социальным 

педагогом (при необходимости) по вопросам 
социальной адаптации в студенческой среде, в 
профессиональном окружении; 

- участие студентов в олимпиадах, творческих 
конкурсах по направлению модуля. 

Модуль 3. Правовое воспитание 

1 Город, регион, 

область и др. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям;  
- участие студентов в региональных и 

всероссийских конкурсах молодежных работ по 
проблематике правовых ценностей;  
- участие в городском мероприятии «День 

России»; 
- участие волонтеров в областном молодежном 

конкурсе «Доброволец года»;  
- участие в региональных и городских 
волонтерских акциях. 

Январь-

июнь 

Зам. директора по 

ВР, 
руководители 

кружков и секций, 
педагог-психолог, 

соц.педагог, 

студ.совет 
 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 19 

 
 

2 Образовательная 

организация 
 участие студентов в деятельности Правового 
клуба; 
- «День профилактики». Встреча с сотрудниками 

прокуратуры, правоохранительных органов и ОДН; 
- Праздник «День народного единства»; 

- Участие студентов в конкурсах, молодежных 
акциях по формированию негативного отношения к 
экстремизму и терроризму; 

- Просмотр и обсуждение фильмов по проблемам 
современной молодежи. 

В течение 

учебного 
года 

 
Ноябрь  

 

 

Зам. директора по 

ВР, 
педагог-психолог, 

соц.педагог, 
студ.совет, 
классный 

руководитель 
учебной группы 

 

3 Учебная группа - групповые беседы: «Ответственность 

несовершеннолетних за употребление и 
распространение ПАВ (алкоголь, табак), наркотических 
веществ», «Запрет на употребление табака», «Права и 

обязанности студента», «Впереди – каникулы. 
Соблюдение правопорядка в период каникул», «Ты и 

В течение 

учебного 
года 

Зам. директора по 

ВР, 
педагог-психолог, 

соц.педагог, 

студ.совет, 
классный 



твое свободное время», «Соблюдение правопорядка во 

внеурочное время», «Закон и наркотики»; 
- занятия: «Опасные аддикции», «Юридическая 
ответственность гражданина РФ, ее виды», «Права и 

обязанности студента». 

руководитель 

учебной группы 
 

4 Индивидуальный - наблюдение классного руководителя за 
вовлеченностью каждого обучающегося в проводимые 

мероприятия;  
- создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимся опыта осуществления 
социально значимых дел;  
- формирование навыков бесконфликтного 

общения; 
- проведение индивидуальных консультаций 

обучающегося со специалистами по вопросам правового 
воспитания студентов. 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по 
ВР, 

педагог-психолог, 
классный 

руководитель 
учебной группы 

 

Модуль 4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры  

1 Город, регион, 
область. 

- участие в спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, соревнованиях по 

различным видам спорта, спартакиадах, сдача норм ГТО 
и пр.; 

- участие в экологических акциях и городских 
субботниках. 

В течение 
учебного 

года 

Преподаватель 
физической 

культуры, 
преподаватель 

ЭОП 

 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 
 

2 Образовательная 
организация 

- участие студентов в деятельности спортивных 
секций: баскетбол, волейбол, настольный теннис, 

лыжные гонки, легкая атлетика, плавание;  
- организация спортивных соревнований; 

- экологические субботники;  
- Акция «СТОПВИЧСПИД»; 
- Акция «Мы не курим!»; 

- проведение цикла лекций, посвященных 
формированию и укреплению здоровья, пропаганде 

здорового образа жизни. 

В течение 
учебного 

года 

Преподаватель 
физической 

культуры, 
преподаватель 

ЭОП, классный 
руководитель 

учебной группы 

 

3 Учебная группа - проведение Дней здоровья;  В течение Преподаватель 



- проведение встреч со знаменитыми 

спортсменами; 
- классные часы с дискуссиями о правилах 
безопасности на дорогах, о раздельном сборе мусора, 

безопасности в быту, о вредных привычках, здоровом 
питании, профилактике заболеваний. 

учебного 

года 
 

физической 

культуры, 
классный 

руководитель 

учебной группы 

4 Индивидуальный - индивидуальные беседы классного руководителя с 

обучающимися по формированию здорового образа 
жизни и экологической культуры личности; 

- участие студентов в конкурсах экологических 
плакатов, спортивных соревнованиях. 

В течение 

учебного 
года 

 

Классный 

руководитель 
учебной группы 

 


