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Модуль 1. Гражданско-правовое воспитание 
 

Виды деятельности Срок выполнения 
Название мероприятия и  

организатор 

Форма  

проведения  

мероприятия 

Ответствен-

ные 

Содействие личностному 

росту, помощь в решении 

конфликтных ситуаций 

В течение года 

Организация психологических 

консультаций для обучающихся 

в рамках деятельности Службы 

социально-психологической 

поддержки 

Консультации, 

тренинги 

Психолог 

БГАУ 

Воспитание у обучающихся 

национального и граждан-

ского самосознания, и ак-

тивной гражданской  

позиции 

12 декабря 
День Конституции Российской 

Федерации 
Праздник 

Ответствен-

ный по ВР, 

классные ру-

ководители 

Поддержка и развитие сту-

денческого самоуправления 

По согласованию 

с ректором 

Встреча ректора со студенче-

ским активом, органами студен-

ческого самоуправления, сту-

денческим профкомом 

Круглый стол 

Ответствен-

ный по ВР 

 

Развитие интеллектуально-

го и творческого потенциа-

ла студенческой молодежи 

Апрель 
Проведение конкурса «Лучшая 

студенческая группа - 2022» 
Конкурс 

Ответствен-

ный по ВР, 

классные ру-

ководители 

Активизация обучающихся 

участвующих в обществен-

ной и культурной жизни 

колледжа 

Апрель 
Проведение конкурса «Лучший 

староста – 2022» 
Конкурс 

Ответствен-

ный по ВР 

Популяризация здорового 

образа жизни 
Апрель 

Организация выставок, лекто-

риев совместно с учреждениями 

здравоохранения посвященных 

Дню здоровья 

Выставки 

Заведующая  

библиотеки,  

классные ру-

ководители 

Формирование личностных 

свойств и качеств, позво-

ляющих избежать приоб-

щения к психоактивным 

веществам, и обеспечива-

ющих успешную социаль-

ную адаптацию обучаю-

щихся 

Май – июнь 

Участие в областном анти-

наркотическом форуме в г. 

Брянск 

Форум 

Ответствен-

ный по ВР, 

председатель 

студенческо-

го Совета 

Предупреждение правона-

рушений в молодежной 

среде, исключение участия 

в несанкционированных 

мероприятиях 

В течение года 
Анализ правонарушений среди 

обучающихся 
Круглый стол 

Ответствен-

ный по ВР 

Воспитание у молодежи 
национального и граждан-

ского самосознания 

В течение года 

Оформление наглядной агита-

ции на правовую тематику в 

студенческих общежитиях 

Круглый стол, 

консультации 

Ответствен-

ный по ВР, 

воспитатель  

Формирование националь-

ного и гражданского само-

сознания активной граж-

данской позиции 

27 июня День молодёжи России Праздник 

Председатель 

студенческо-

го Совета, 

председатель 

профкома 

студентов 

 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 
 

Виды деятельности Срок выполнения 
Название мероприятия и  

организатор 

Форма  

проведения  

мероприятия 

Ответствен-

ный 
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Воспитание патриотов 

своей страны 
В течение года 

Проведение собраний, темати-

ческих вечеров, митингов, по-

священных: 79 –й годовщине 

освобождения Брянской области 

от немецко-фашистских 

 захватчиков 

Тематические 

вечера, митинги 

Зав. музеем, 

ответствен-

ный по ВР 

Воспитание патриотиче-

ских чувств, уважения к 

героическим и трагическим 

страницам истории России 

Ноябрь 

Участие в мероприятии, посвя-

щенном Дню народного  

единства 

Круглый стол, 

праздник 

Ответствен-

ный по ВР 

Ноябрь 

День памяти о россиянах, ис-

полняющих служебный долг за 

пределами Отечества 

Митинг, экскур-

сии в музей 

Ответствен-

ный по ВР,  

зав. музеем 

Расширение знаний у обу-

чающихся о Великой Оте-

чественной войне, её за-

щитниках и их подвигах 

В течение года 

Встреча студенческой молоде-

жи с ветеранами Великой Оте-

чественной войны, труда 

Тематические 

вечера, научные 

конференции 

Ответствен-

ный по ВР, 

 преподавате-

ли истории 

В течение года 

Проведение вечеров - встреч с 

малолетними узниками 

 концлагерей 

Тематические 

вечера 

Ответствен-

ный по ВР, 

 преподавате-

ли истории 

В течение года 
Уход за памятниками и могила-

ми ветеранов ВОВ 
Субботник 

Классные 

руководители 

В течение года 

Посещение обучающимися 

«Партизанская поляна», «Ха-

цунь» и других памятных мест 

Экскурсия 
Ответствен-

ный по ВР 

Февраль 

Подготовка сборника «Великая 

Отечественная война 1941 – 

1945 г. известная и неизвестная» 

Конференция 
Преподавате-

ли истории 

Формирование чувства ин-

тернационального долга у 

обучающихся 

В течение года 

Проведение вечеров - встреч с 

воинами – интернационалиста-

ми, участниками боевых 

 действий в Чечне 

Тематические 

вечера 

Ответствен-

ный по ВР, 

классные ру-

ководители 

Февраль – апрель 
Мероприятия, посвященные 

дню воссоединения Крыма 
Праздник 

Ответствен-

ный по ВР 

Воспитание у обучающихся 

уважительного отношения 

к защитникам Отечества 

Февраль 

Проведение мероприятий, по-

священных Дню защитника 

Отечества 

Праздник 

Ответствен-

ный по ВР, 

худ. руково-

дитель, клас-

сные руково-

дители 

Формирование гордости и 

любви к России 
12 июня День России Праздник 

Ответствен-

ный по ВР 

Воспитание чувства уваже-

ния к памяти погибших, 

причастности к судьбам и 

делам предшествующих 

поколений 

Апрель-май 
«Великая Отечественная война 

1941 – 1945 годов» 
Конференция 

Преподавате-

ли истории  

12 апреля День космонавтики Праздник 

Художе-

ственный 

руководи-

тель, ответ-

ственный по 

ВР 

22 июня День памяти и скорби Траурный митинг 
Ответствен-

ный по ВР 

Сентябрь 

Студенческий автопробег по 

местам боевой славы посвящен-

ный  79-летию освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков по 

местам боевой славы 

Экскурсия 
Ответствен-

ный по ВР 
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Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 
 

Виды деятельности Срок выполнения 
Название мероприятия и  

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Совершенствование эстети-

ческого и нравственного 

воспитания обучающихся, а 

так же негативного отноше-

ния к наркотическим веще-

ствам 

3 сентября 
Проведение 

 антинаркотического фестиваля 
Фестиваль 

Ответственный 

по ВР 

Проявление эмпатии, вни-

мания к маме, повышение 

авторитета родителей 

Ноябрь 
Проведение мероприятий, по-

священных Дню Матери России 
Праздник 

Художествен-

ный руководи-

тель, классные 

руководители 

Привлечение обучающихся  

к современным формам 

организации досуга, акти-

визации творческого по-

тенциала 

Декабрь 

Проведение Новогодних и Рож-

дественских культурно-

досуговых мероприятий 

Праздник 

Художествен-

ный руководи-

тель, воспита-

тель общежи-

тия 

Духовно-нравственное вос-

питание, направленное на 

защиту молодежи от 

наркомании, алкоголизма, 

пагубного воздействия сект 

В течение года 
Встречи со священнослужите-

лями 

Встречи, круг-

лый стол 

Классные руко-

водители, вос-

питатель  

Совершенствование эсте-

тического и нравственного 

воспитания обучающихся 

В течение года 

Организация экскурсий, посе-

щение выставок, театров, лите-

ратурные встречи, встречи с 

интересными людьми 

Экскурсии 
Зав. музеем, 

зав. библиотеки 

Воспитание творческой, 

культурной личности 
В течение года 

Литературно – музыкальные 

вечера, посвященные творче-

ству А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-

монтова, А.К. Толстого, Ф.И. 

Тютчева, В.С. Высоцкого, Н.М. 

Грибачева, С.А. Есенина и др. 

Актовый зал 

общежития 

Воспитатель, 

председатель 

профкома сту-

дентов 

Совершенствование эсте-

тического и нравственного 

воспитания обучающихся 

Март - май 

Проведение смотра конкурса 

«Студенческая весна – 2023». 

Участие в областном смотре 

«Студенческая весна - 2023». 

Смотр-конкурс 

Ответственный 

по ВР, профком  

студентов 

Укрепление традиций 

дружбы и духовной близо-

сти, объединяющих много-

национальный народ 

Апрель 

Международный фестиваль сла-

вянского единства молодежи 

«Венок дружбы!» 

Фестиваль 
Ответственный 

по ВР 

Совершенствование эсте-

тического и нравственного 

воспитания обучающихся 

Май 

Участие в межрегиональном 

фестивале славянской письмен-

ности и культуры 

Фестиваль 

Художествен-

ный руководи-

тель 

Укрепление положительно-

го отношения обучающих-

ся к институту семьи и бра-

ка 

15 мая Международный день семьи Праздник 
Ответственный 

по ВР  

1 июня День защиты детей Праздник 
Ответственный 

по ВР 

 

Модуль 4. Культурно-просветительское воспитание 
 

Виды деятельности 
Срок  

выполнения 

Название мероприятия и  

организатор 

Форма  

проведения  

мероприятия 

Ответствен-

ный 

Развитие культурно-

массовой работы  

с обучающихся 

Октябрь Проведение «Осеннего бала» Праздник 

Ответствен-

ный по ВР, 

воспитатель 

Совершенствование 

внеучебной работы 
В течение года 

Взаимодействие Совета класс-

ных руководителей, Службы 

Конференции, 

круглый стол 

Ответствен-

ный по ВР 
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социально-психологической 

поддержки обучающихся, орга-

нов студенческого самоуправ-

ления, объединенного Совета 

обучающихся, профкома сту-

дентов, волонтерского корпуса  

«Лучи добра» 

Укрепление уважения, при-

нятие и правильное понима-

ние богатого многообразия 

культур нашего мира 

16 ноября 

Проведение акции «Все различ-

ны-все равны!», посвященной 

Международному Дню толе-

рантности 

Праздник 

Председатель 

профкома 

студентов 

Расширение круга общения, 

культурного кругозора 
В течение года 

Книжные выставки к знамена-

тельным датам (литературным, 

художественным) 

Выставки, пре-

зентации 

Зав. библио-

текой 

Улучшение условий обуча-

ющихся, проживающих в 

общежитии 

В течение года 
Проведение конкурса «Лучший 

этаж», «Лучшая комната» 
Конкурс, Смотр 

Комендант 

общежития, 

воспитатель  

Информирование о деятель-

ности колледжа 
В течение года 

Освещение вопросов внеучеб-

ной воспитательной работы  в 

социальной сети «В Контакте» 

Посты, статьи 

Руководитель 

студенческо-

го информа-

ционного 

сектора 

Расширение культурного 

кругозора 

В течение года 

Освещение внеучебных воспи-

тательных мероприятий на ин-

формационных стендах колле-

джа 

Плакаты, статьи 
Ответствен-

ный по ВР 

В течение года 

Организация приглашений те-

атра, творческих коллективов 

для выступления в колледже 

Спектакли, кон-

церты 

Художе-

ственный 

руководитель  

Развитие культурно-

массовой работы с обучаю-

щимися 

Март 

Проведение мероприятий, по-

священных Международному 

женскому Дню 8 Марта и др. 

Праздник 

Художе-

ственный 

руководитель  

Март 
Проведение конкурса «Мисс 

Весна – 2023» 
Концерт 

Ответствен-

ный по ВР, 

художествен-

ный руково-

дитель 

Развитие интеллекта, круго-

зора, познавательного инте-

реса обучающихся к литера-

туре 

Апрель Читательские конференции Конференции 
Зав. библио-

текой 

 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 
 

Виды деятельности 
Срок выполне-

ния 

Название мероприятия и 

 организатор 

Форма  

проведения  

мероприятия 

Ответствен-

ный  

Чествование лучших обуча-

ющихся за активное участие 

в жизни колледжа 

Сентябрь Награждение грамотами 
Торжественная 

линейка 

Ответствен-

ный по ВР 

Эффективное взаимодей-

ствие преподавателя с обу-

чающимися 

Сентябрь-

октябрь 

Составление социального пас-

порта академической группы 

Круглый стол, 

собрания 

Ответствен-

ный по ВР,  

классные ру-

ководители 

Информирование о деятель-

ности коллектива колледжа 
В течение года 

Заполнение рубрики «Новости 

филиала» на сайте колледжа 

Фотографирова-

ние и описание 

Ответствен-

ный по ВР 

Повышение качества подго-

товки обучающихся 
Ноябрь 

Независимая оценка обучаю-

щимися колледжа содержания, 

организации и качества образо-

вательного процесса «Удовле-

творенность образовательным 

Анкетирование 
Ответствен-

ный по ВР 
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процессом» 

В течение года 

Проведение предметных олим-

пиад, конкурсов по специально-

сти, конкурсов  ВКР 

Олимпиады, кон-

куры 

Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте 

Мотивация обучающихся к 

хорошей и отличной учёбе, к 

активному участию в обще-

ственной жизни колледжа 

Октябрь-ноябрь 

Выдвижение кандидатур и 

назначение именных стипендий  

 

Круглый стол 

Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте 

Развитие студенческих СМИ, 

творческого потенциала  

обучающихся 

В течение года 
Выпуск стенных газет к знаме-

нательным датам 

Газеты, коллек-

тивно-творческие 

дела 

Ответствен-

ный по ВР 

Взаимосвязь процессов обу-

чения и воспитания 

I раз в семестр 

после аттеста-

ции 

Собрание обучающихся по во-

просам состояния учебной и 

воспитательной работы, работы 

студенческого совета факульте-

та СПО 

Круглый стол, 

собрания,  

Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте, ответ-

ственный по 

ВР 

Стимулирование учебной, 

научной и общественной 

деятельности 

Согласно По-

ложению 

Выдвижение кандидатур на по-

лучение стипендий Правитель-

ства и Президента РФ 

Заседания учёно-

го Совета 

Заместитель 

директора по 

УР, ответ-

ственный по 

ВР 

Повышения эффективности 

воспитательно-

образовательной  

деятельности 

В течение года 

Деятельность системы мораль-

ного поощрения обучающихся 

за отличную учебу и результаты 

участия в научно-

исследовательской, обществен-

ной деятельности колледжа 

(награждение грамотами, раз-

мещение информации на сайте, 

в газете, благодарственные 

письма родителям и т.д.). 

Конференции, 

круглый стол 

Заместитель 

директора по 

УР, ответ-

ственный по 

ВР 

 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 
 

Виды деятельности 
Срок  

выполнения 

Название мероприятия и  

организатор 

Форма  

проведения  

мероприятия 

Ответственный 

Повышение эффективности 

трудоустройства 

 выпускников 

В течение года 

Реализация целевой програм-

мы по содействию професси-

ональной занятости обучаю-

щихся и трудоустройству вы-

пускников «Кадры решают 

все» 

Мероприятия, 

конференция 

Зам. директора 

по практиче-

скому обуче-

нию и трудо-

устройству сту-

дентов 

В течение года 

Проведение тренингов, направ-

ленных на развитие социально-

психологических навыков и 

навыков адаптации к рынку 

труда 

Тренинги Психолог 

Помощь в трудоустройстве 

выпускников 
В течение года 

Акции «Шаг за шагом», «Ак-

тивный студент - успешная ка-

рьера», «Успешное начало» и 

др. 

Акции, мастер–

классы  

Зам. директора 

по практиче-

скому обуче-

нию и трудо-

устройству сту-

дентов 

Повышение эффективности 

воспитательно-

образовательной  

деятельности 

Ноябрь 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню работника 

сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности 

Торжественное 

заседание, 

праздничный 

концерт 

Художествен-

ный руководи-

тель 

Установление контактов с В течение года Организация и проведение яр- Круглый стол, Зам. директора 
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работодателями, с целью 

трудоустройства 

 выпускников 

марок вакансий, встреч с рабо-

тодателями, гостевых лекций, 

презентаций и т.п. 

мастер–класс, 

ярмарки 

по практиче-

скому обуче-

нию и трудо-

устройству сту-

дентов 

Выявление и обоснование 

путей решения проблем про-

фессиональной подготовки в 

рамках компетентностного 

подхода 

В течение года 

Встречи со специалистами пе-

редовых хозяйств, встречи с 

бывшими выпускниками колле-

джа – руководителями органи-

заций АПК 

Круглый стол, 

мастер–классы 

Зам. директора 

по практиче-

скому обуче-

нию и трудо-

устройству сту-

дентов 

Повышение трудоустройства 

выпускников 

В течение года 
Каникулярное трудоустройство 

обучающихся 

Коллективные 

мероприятия 

Зам. директора по 

практическому 

обучению и тру-

доустройству 

студентов 

Июнь – июль 

Проведение торжественных 

выпусков молодых специали-

стов с приглашением руководи-

телей АПК области и муници-

пальных районов 

Торжественные 

мероприятия 

Ответственный 

по ВР 

Информирование потенци-

альных абитуриентов о воз-

можностях обучения в кол-

ледже 
Октябрь - март День открытых дверей 

Мероприятие, 

выставка 

Зам. директора 

по практиче-

скому обуче-

нию и трудо-

устройству сту-

дентов 
 

Модуль 7. Экологическое воспитание 
 

Виды деятельности 
Срок  

выполнения 

Название мероприятия и  

организатор 

Форма  

проведения  

мероприятия 

Ответствен-

ный 

Поддержание чистоты на 

территории колледжа 

В течение года 

Оказание шефской помощи ве-

теранам ВОВ и труда в с/х рабо-

тах и благоустройстве террито-

рии их проживания 

Коллективные 

мероприятия 

Ответствен-

ный по ВР 

В течение года 
Благоустройство территории 

колледжа 

Коллективные 

мероприятия, 

субботник 

Классные 

руководите-

ли, волонтер-

ский корпус 

Формирование у обучаю-

щихся ценностного отноше-

ния к природе, привлечение 

внимания к проблемам 

окружающей среды 

В течение года 

Книжные выставки, посвящен-

ные дню защиты окружающей 

среды 

Выставки, круг-

лый стол 

Зав. библио-

теки 

 

Модуль 8. Физическое воспитание 
 

Виды деятельности 
Срок  

выполнения 

Название мероприятия и  

организатор 

Форма  

проведения  

мероприятия 

Ответствен-

ный 

Выявление сильнейших 

спортсменов, популяризация 

здорового образа жизни 

В течение года 

Реализация проекта «Физкуль-

турно-спортивный комплекс 

"Готов к труду и обороне"(ГТО) 

Соревнования 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Популяризация здорового 

образа жизни 
Сентябрь – май 

Проведение осеннего легкоат-

летического кросса, посвящен-

ного 79-летию освобождения 

Брянщины; весеннего легкоат-

летического кросса, посвящен-

ного 78 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Спортивный 

праздник 

Руководитель 

физического 

воспитания 
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