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План мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 
в ТОГБПОУ «Железно дородный колледж им. В.М. Баранова» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Совещание педагогических работников 
с обсуждением вопросов, связанных с 
распространением экстремистских 
взглядов среди молодежи  

14.04.2017г. Администрация 
колледжа 

2. Встреча волонтеров отряда «Экспресс» 
с войсковым старшиной, заместителем 
атамана Тамбовского казачьего 
общества И.А. Мартыновым в 
читальном зале Центральной 
городской библиотеки 

14.04.2017г.  Библиотекарь, 
руководитель 

волонтерского отряда 
«Экспресс»  

3. Участие в общегородском Пасхальном 
крестном ходе от церкви «Всех 
скорбящих Радость» до Боголюбского 
собора. Посещение  Ильинской церкви 
и  Троицкого мужского монастыря г. 
Мичуринска. 

15.04.2017г. -
16.04.2017г. 

Кураторы групп, 
мастера п/о, педагоги 

доп. образования, 
библиотекарь, 
руководитель 

волонтерского отряда 
«Экспресс»  

4. Выпуск ежемесячного православного 
бюллетеня «Православие и мы» 

17.04.2017г.  Библиотекарь 
 

5. Конкурс сочинений «Роль православия 
в моей жизни» 

17.04.2017г. Преподаватели 
русского языка и 

литературы 
6. Просмотр цикла документальных 

фильмов А. Лиханова «Уроки 
нравственности» во всех группах 
колледжа 

 18.04.2017г. - 
25.04.2017г. 

 Библиотекарь 

7. Выпуск  ежемесячной студенческой 
газеты «Магистраль» 

19.04.2017г. Библиотекарь, 
редколлегия 

студенческого совета  
8. Выставка православной книги «Живой 

родник православия»  
19.04.2017г. Библиотекарь 

9. Анонимное анкетирование 
«Экстремизм глазами студентов» 

19.04.2017г. Педагог-психолог  

10. Единый классный час «Профилактика 
терроризма и экстремизма»  

20.04.2017г.  Кураторы групп, 
мастера п/о, педагоги 

доп. образования, 
библиотекарь, 
руководитель 

волонтерского отряда 



«Экспресс»  
11. Урок по обществознанию для 

студентов первого курса «Экстремизм 
в молодежной среде» 

21.04.2017г. Педагог-психолог  

12. Час духовного общения  «Духовных 
книг божественная мудрость»  

21.04.2017г. Кураторы групп, 
мастера п/о 

13. Исследовательская работа «Революция 
и православие: новомученики 
Тамбовской губернии» 

21.04.2017г. Преподаватель 
истории и 

руководитель 
волонтерского отряда 

«Экспресс»  
14. Участие в международной акции 

 «Тест по истории Великой 
Отечественной войны» 

22.04.2017г. Кураторы групп,  
библиотекарь, 
руководитель 

волонтерского отряда 
«Экспресс»  

15. Буклет «Основы православной 
культуры»  

22.04.2017г. Кураторы групп, 
мастера п/о 

16. Родительское собрание «Толерантность 
и межнациональные конфликты. Как 
они связаны?»  

22.04.2017г. Кураторы групп, 
мастера п/о 

17. Благотворительная акция «Подари 
библиотеке книгу» 

14.04.2017г. - 
21.04.2017г. 

 Библиотекарь 

18. Выставка  декоративно-прикладного 
творчества «Православный мир»  

24.04.2017г. Кураторы групп, 
мастера п/о, педагоги 

доп. образования 
19. Беседа в общежитии колледжа «Пасха 

– праздник Светлого Христово 
Воскресения» 

24.04.2017г. Воспитатель 
общежития 

20. Духовно-познавательный экскурс 
«Пусть Душа останется чиста». О 
христианских заповедях.  

25.04.2017г. Преподаватель 
воскресной школы 

Боголюбского собора 
 


