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№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат Примечание 

1.  Гражданин и патриот 

Интерактивная лекция по теме «Военная 

техника Нижнего»  

(Волонтерский отряд ПРОМЭКСКУРСОВОД) 

(2 класс) 

сентябрь 

2020 
Гордова С.А. 

формирование знаний 

обучающихся о 

символике России. 

выполнено 

Проект, посвященный 75-летию Победы: 

Конкурс рисунков на тему «Нижегородцы - 

фронту» (Военная техника Кремля). Урок-

беседа на заданную тему (волонтер Дубик 

Софья) (3,4 кл.) 

Делаем открытки для ветеранов. Рассказы-

сообщения о военной технике (учащиеся 

класса). (3,4 кл.) 

сентябрь 

2020 

Морозова Г.В. 

Новоторова Н.В. 

развитие у 

обучающихся уважения 

к памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества, 

историческим 

символам и 

памятникам Отечества 

выполнено 

Классный час «Беслан. Помним. Скорбим» 

Беседа «День памяти жертв фашизма» (8,9 

кл,1 и 2 курсы) 

 

сентябрь 

2020 

Царегородцева 

А.Н. 

формирование 

установок личности, 

позволяющих 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, и 

национализма 

выполнено 

Экскурсия по Нижегородскому Кремлю. Урок 

«Мы знаем и любим свой город», 

посвященный 800-летию Н. Новгорода. 
сентябрь 2020 Новоторова Н.В. 

формирование у 

обучающихся 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству. 

выполнено 

Экскурсия в Печерский монастырь (по 

страницам истории родного города) (3,4 

классы) 
сентябрь 2020 

Морозова Г.В. 

Новоторова Н.В. 

формирование у 

обучающихся 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству. 

выполнено 

Экскурсия «История Нижегородского 

Кремля» 
сентябрь 2020 

Царегородцева 

А.Н. 

формирование 

у обучающихся 

выполнено 



Тестирование «Знаю ли я историю 

Нижегородского Кремля?» 

 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству. 

Диспут «История нашего города – история 

страны» (онлайн) (8 класс) 

ноябрь 

2020 

Царегородцева 

А.Н. 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

гражданской позиции. 

выполнено 

Классный час «Мы говорим о нашей Родине» 

(6 класс) 

 

ноябрь 2020 Большакова И.А. 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

гражданской позиции. 

выполнено 

Мероприятия, посвященные Дню защитников 

Отечества (концерт, веселые старты, конкурс 

строевой песни) 

февраль 

Гурьянов Д.Ю. 

Шапков Г.О. 

Новоторова Н.В. 

Морозова Г.В. 

Разакова Т.Р. 

 

воспитание у 

обучающихся 

готовности к 

выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по защите 

Родины. 

выполнено 

Правовой час (цикл бесед и классных часов) 
в течение 

 учебного года 

Царегородцева 

А.Н. 

развитие правовой 

культуры обучающихся. 

 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 
май 

2021 
 

развитие у 

обучающихся уважения 

к памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества, 

историческим 

символам и 

памятникам Отечества  

 

     



Беседа «что такое толерантность?» (8 класс) октябрь 

2020 

Царегородцева 

А.Н. 

формирование 

толерантного сознания 

и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми 

 

Беседа «Употребление ПАВ и 

наркозависимость – слабость подрастающего 

поколения» (6 класс) 
ноябрь 

2020 

 

Большакова И.А. 

предотвращение 

употребления 

наркотических и 

других веществ, 

сохранение здоровья 

учащихся 

 

Психологическое тестирование учащихся по 

выявлению предрасположенности к 

употреблению наркотических и других 

веществ (от 13 лет) 

ноябрь 

2020 

 

Мурыгина Л.В. 

Большакова И.А. 

предотвращение 

употребления 

наркотических и 

других веществ, 

сохранение здоровья 

учащихся 

 

Беседа «Здоровый образ жизни – залог 

здоровой семьи» 

 

ноябрь 

2020 

 

Царегородцева 

А.Н. 

сохранение здоровья 

учащихся 

 

Подготовка поздравительных открыток ко 

Дню пожилого человека в рамках акции (6 

класс) 

ноябрь 

2020 
Большакова И.А. 

формирование 

социальной активности, 

уважительного 

отношения к старшему 

поколению 

 

     

2.  

Окружающий мир: живая 

природа, культурное 

наследие и народные 

традиции 

Проведение Всероссийского  открытого урока  

на тему энергосбережения «Вместе–ярче» (1-6 

кл.) 

октябрь 

2020 
Шумихина С.В. 

развитие у 

обучающихся 

экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной 

земле 

 

«Праздник осени» (1,2,3,4 классы) ноябрь Гордова С.А., развитие у  



2020 Эксанова Р.А., 

Новоторова Н.В.,  

Морозова Г.В., 

Лобковская Н.Н. 

Медведева О.А. 

обучающихся 

экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной 

земле 

Экология и мы. Урок на тему «Сбережем 

нашу планету». Конкурс рисунков по данной 

теме и конкурс стихов.(3 класс) 

ноябрь 

2020 
Новоторова Н.В. 

воспитание чувства 

ответственности за 

состояние природных 

ресурсов  

 

Классный час на тему «К дружбе дорогой 

добра» 
  

формирование 

мировоззрения, 

основанного на диалоге 

культур 

 

Подготовка к новогоднему празднику. Запись 

видео поздравлений на конкурс, мастерская 

Деда Мороза.  

декабрь 

2020 
Новоторова Н.В. 

Морозова Г.В. 

Гордова С.А. 

Эксанова Р.А. 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру, 

развитие национальных 

традиций 

 

Концерт «Новогодняя сказка» Новогодняя 

елка.(1-4 классы) 

декабрь 

2020 

Новоторова Н.В. 

Морозова Г.В. 

Гордова С.А. 

Эксанова Р.А. 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру, 

развитие национальных 

традиций 

 

Рождественские встречи на Грузинке 
январь 

2021 
Лобковская Н.Н. 

формирование 

российской 

идентичности, развитие 

национальных 

традиций 

 

Пасхальный концерт 
май 

 2021 

Гурьянов Д.Ю. 

Шапков Г.О. 

Акимов И.Э. 

Лобковская Н.Н. 

формирование 

российской 

идентичности, развитие 

национальных 

традиций 

 

     

3.  Профориентация 
День музыки. День учителя. Музыкальные 

поздравления 
октябрь Новоторова Н.В. 

формирование 

осознания 

 



профессиональной 

идентичности 

Посвящение в капелланы учащихся 3 кл. 

декабрь 

2020 

Орлов А.Ю., 

Медведева О.А. 

формирование 

осознания 

профессиональной 

идентичности 

 

Создание фильма о Л.К. Сивухине и капелле  

январь 

2021 

 

Орлов А.Ю. 

формирование чувства 

социально-

профессиональной 

ответственности, 

усвоение 

профессионально-

этических норм 

 

День открытых дверей 

февраль 

2021 

 

Бабина Г.В. 

общее ключевое дело 

формирование 

осознания 

профессиональной 

идентичности 

 

Концертные программы (младший хор) 
в течение 

учебного года 
Лобковская Н.Н. 

общее ключевое дело 

формирование 

осознания 

профессиональной 

идентичности 

 

Концертные программы (концертный хор 

мальчиков) 

в течение 

учебного года 

Гурьянов Д.Ю. 

Акимов И.Э. 

общее ключевое дело 

формирование 

осознания 

профессиональной 

идентичности 

 

Концертные программы (юношеский хор) 
в течение 

учебного года 

Гурьянов Д.Ю. 

Шапков Г.О. 

общее ключевое дело 

формирование 

осознания 

профессиональной 

идентичности 

 

     

4.  
Социальное партнерство 

в воспитательной 

Лекции «Наша история» и «Л.К. Сивухин» в 

музее колледжа  

сентябрь, 

декабрь 2020- 
Соколова А.Б. 

формирование 

корпоративной 

 



деятельности 

образовательной 

организации 

апрель 2021 культуры и традиций 

образовательной 

организации; 

День памяти Л.К. Сивухина, посвящение в 

капелланы учащихся 3 класса 
11 декабря 

Орлов А.Ю. 

Бабина Г.В. 

общее ключевое дело 

формирование 

корпоративной 

культуры и традиций 

образовательной 

организации. 

 

Совместная работа с ОДН ОП№ 5 Управления 

МВД России по г. Н.Новгороду по 

предупреждению правонарушений 

в течение года 

Мурыгина Л.В. 

Инспектор ст. 

лейтенант полиции 

А.И. Ханявина 

предупреждение 

асоциального 

поведения, развитие 

правовой культуры 

обучающихся.  

 

Цикл концертов для подготовительной 

группы «Мы любим музыку» 
в течение года Бабина Г.В. 

общее ключевое дело 

участники - с 1  по 8 

классы, 2 курс 

способствует 

поощрению социальной 

активности, развитию 

позитивных 

межличностных 

отношений между 

педагогами и 

учащимися, 

формированию чувства 

доверия и уважения 

друг к другу. 

 

Сотрудничество с Нижегородской службой  

добровольцев (познавательные квесты и др.) 

февраль 

2021 

Кулаков В.В. 

Сидорова Юлия 

поддержка в 

образовательной 

организации инициатив 

общественных 

молодежных 

 



организаций и 

объединений в области 

воспитания 

обучающейся 

молодежи; 

Отчетный концерт колледжа 
май 

2021 
Орлов А.Ю. 

формирование 

корпоративной 

культуры и традиций 

образовательной 

организации;  

 

     

5.  
Волонтерство и 

самоуправление 

Подготовка поздравительных открыток ко 

Дню пожилого человека в рамках акции (6 

класс) 

ноябрь 

2020 
Большакова И.А. 

формирование 

социальной активности, 

 

Волонтерская работа в Театре оперы и балета 

в рамках проекта «Волонтеры культуры» 

январь 

 2021 

Мурыгина Л.В. 

Ванюрихина Н.Е. 

формирование 

социальной активности, 

 

Участие в проекте «Добрый скрап» 
декабрь 

2020 
Большакова И.А. 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

День матери. Поздравления мамам 

(видеофильм).(3 класс) 
ноябрь 2020 Новоторова Н.В. 

формирование 

уважения к семейным 

ценностям 

 

Акция «Творим добро» ко дню пожилого 

человека (2 класс) 

ноябрь 

2020 
Гордова С.А. 

развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми 

 

Подготовка подарков/рисунков/открыток с 

пожеланиями для детского онкологического 

центра Екатеринбурга в рамках акции (5,6 

классы) 

декабрь 

2020 Большакова И.А., 

Ванюрихина Н.Е. 

развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста 

 

Концерт, посвященный Дню женщин 
март 

2021 

Орлов А.Ю. 

Гурьянов Д.Ю. 

воспитание 

традиционных 

ценностей  

 

     

 


