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Специальность СПО: 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

воспитания 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1.  
Профессионально-

личностное воспитание 

Участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства 

В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР  

Принимали 

участие 

 



 

Участие в предметных олимпиадах по 

дисциплинам 

В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Принимали 

участие 

 

Проведение Дня знаний и Посвящения в 

студенты 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Провели  

Работа клубов профессиональной 

направленности 

В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Организовали  

Конкурс индивидуальных проектов Май-июнь Зам. директора 

по УВР 

Провели  

Конкурс курсовых работ (проектов) Май-июнь Зам. директора 

по УВР 

Провели  

Проведение Дней открытых дверей По графику Зам. директора 

по УВР 

Провели  

Конкурс на лучшую дипломную работу (проект) июнь Зам. директора 

по УВР 

Провели  

2.  

Гражданско- правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным 

событиям 

В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Принимали 

участие 

 

Участие студентов в региональных и 

всероссийских конкурсах молодежных работ по 

проблематике духовно-нравственных и 

гражданско- патриотических ценностей 

В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Принимали 

участие 

 

Участие в акции Бессмертный полк май Зам. директора 

по УВР 

Принимали 

участие 

 

Участие в конкурсе военно-патриотической 

песни ко Дню Победы 

май Зам. директора 

по УВР 

Принимали 

участие 

 

Участие в  городских волонтерских акциях В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Принимали 

участие 

 

Участие в трудовых субботниках и десантах апрель Зам. директора 

по УВР 

Принимали 

участие 

 

Участие в избирательных кампаниях разного 

уровня 

В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Принимали 

участие 

 

3.  

Духовно- нравственное 

и культурно- 

эстетическое 

воспитание 

Участие в международных  и 

всероссийских событиях 

культурологической направленности 

В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Принимали 

участие 

 

Работа клубов по интересам В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Организовали  



 

Экскурсии в музеи, знакомство с историко-

культурным  наследием города 

В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Организовали  

Социальные инициативы студентов В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Создали условия 

для осуществления 

 

4.  

Воспитание здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры 

Участие  в спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

сдача норм ГТО 

В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Провели  

Участие в экологических акциях По графику Зам. директора 

по УВР 

Организовали  

Организация спортивных соревнований По графику Зам. директора 

по УВР 

Провели  

Проведение цикла лекций, посвященных 

формированию и укреплению здоровья, 

пропаганде здорового образа жизни 

В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Провели  

5.  
Наименования 

формируемых модулей 

Я – Гражданин России В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Сформировали  

Основа личности – это ее развитие В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Сформировали  

Новое поколение выбирает Здоровье В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Сформировали  

Я - Профессионал В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Сформировали  
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