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Духовно-нравственное воспитание
Повышение качества образования является одной из актуальных задач педагогической науки и практики. Качество

образования складывается из качества обучения и качества воспитания. Обучение, по профессиональным
образовательным программам, участие в научно-исследовательской и творческо-исполнительской деятельности
техникума тесно связано с формированием духовно-нравственных начал личности.

Педагогическая деятельность в БПОУ ВО «Великоустюгском многопрофильном колледже» направленана создание
социально-активной личности будущего специалиста, на обеспечение условий для проявления и развития духовных,
нравственных, эстетических устремлений студентов.

БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж» в лице директора Башкина Андрея Ивановича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Религиозная организация «Великоустюжская Епархия Русской
Православной Церкви» (Московский Патриархат) в лице епископа Тарасия, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, основываясь на принципах духовно-нравственного и
патриотического воспитания в соответствии с принципом культуросообразности, наиболее полного использования
воспитательных возможностей в рамках действующего федерального и регионального законодательства в части духовно-
нравственного и патриотического воспитания заключили настоящий Договор о сотрудничествев сфере образовательной
деятельности, духовно-нравственного и патриотического воспитания.
Согласно договору о сотрудничестве и совместной деятельности от 19 июня 2017 года.

Основной задачей духовно — нравственного воспитания—является сотрудничество Сторон по духовно-
нравственному воспитанию обучающихся и формированию высоких—моральных и национально значимых ценностей,
повышению качества образования, обмену информацией, взаимодействию в учебно-методических вопросах, анализу и
обобщению опыта работыв области духовно-нравственного воспитания.
1. Проведение совместных мероприятий, поиск новых форм взаимодействия.
2.Разработан план совместных мероприятий по сотрудничеству в сфере духовной помощи и поддержки граждан.
3.Согласно плана проводится и планируется множество мероприятий,а именно: проведение мероприятий в религиозные
праздники.

Целью духовно-нравственного воспитания должно быть духовно-нравственное развитие человека в контексте его
всестороннего развития. Эти цели конкретизируются В следующих задачах.
1. Воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои обязанности; способной к
правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения;



познание себя, своих способностей, возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и
самосовершенствования:
2. Восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святыни; воспитание традиционной бытовой и семейной
культуры,—потребности в—ответственном и—заботливом отношении к членам—своей—семьи.
3. Оказание помощи ребенку в обретении подлинных способов социального самоутверждения на основе понимания
сущности устоев православной культуры, путей духовно-нравственного развития личности. Духовно-нравственное
оздоровление И обогащение образовательного пространства ШКОЛЫ и социальной среды.
3. Воспитание достойного гражданина России, формирование патриотического сознания и самосознания, потребности в
гражданском и духовном служении своему Отечеству, приумножении могущества своей Родины; развитие ее
материальной И Духовной культуры.
4. Осознание себя органичной частью всего человечества, ответственного за его состояние. Восприятие себя как части
мира, несущего ответственность за другого человека, за среду обитания и жизнедеятельность не только человечества, но
и всего ЖИВОГО на планете.
5. Уважительное бережное отношение к духовному и историческому наследию своего народа, истории православия,
традициям христианской культуры; освоение высших духовных образцов отечественной культуры; укрепление духовных
связей с предшествующими и будущими поколениями России; восстановление традиционной российской духовности и
нравственности во всех сферах жизнедеятельности детей и молодежи.
Данное направление реализуется в следующих аспектах деятельности в нашем учебном заведении:
- содействие реализации в образовательном учреждении культурологических и историко-краеведческих программ,
направленныхна сохранение и развитие культурного национального наследия;
- обеспечение гарантий развития духовно-нравственного и патриотического воспитанияв образовательном учреждении в
соответствии с федеральным и областным законодательством;
- противодействие распространению среди обучающихся наркомании, алкоголизма, половой распущенности и насилия,
адаптация обучающихся в условиях социокультурного кризиса;
- участие студентов в совместных мероприятиях городских, областных, всероссийских, международных фестивалях и
конкурсах;

- участие в волонтерском движениина благоустройство храмов.



№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный
п/п

Организационные мероприятия 2021 -2022 год
1 «День знаний», слова благословления отца Федора 1 сентябрь Нач. воспит. отдела

Классные руководители,
Молебен о начале учебного года иерея Федора Фомина 9 сентября мастера производственного
с первыми курсами 23 сентября обучения

Экскурсия по Михайло — Архангельскому монастырю 9-16 сентября
Экскурсия и молебен в домовом храме Епархиального 10 - 14 сентября
училища с иереем Федором Фоминым 23 сентябряПодготовка к 3 межрегиональным Михайло —

Архангельским Чтениям
Волонтерская помощь храму

2. Праздник Покрова Богородицы молебен для студентов и 14 октября Нач. воспит. отдела
преподавателей Ст. воспитатель,
Экскурсия по Михайло — Архангельскому монастырю воспитатели
Экскурсия и молебен в домовом храме Епархиального 13-21октябрь Классные руководители,
училищас иереем Федором Фоминым мастера производственного
Встречас интересными людьми. 28 октября обучения
Бесед с иереем Федором Фоминым
Волонтерская помощь храму ежемесячно

Подготовка к 3 межрегиональным Михайло —

Архангельским Чтения.
3. «День народного единства» - поздравления иерея ноябрь Нач. воспит. отдела

Федора Фомина Пед. доп. образования
3 межрегиональные Михайло — Архангельским Чтениям Классные руководители,
Волонтерская помощь храму. мастера производственного

обучения
4. Новогодний спектакль «Рождество Христово» декабрь Нач. воспит. отдела

Пед. доп. образования



Встреча с интересными людьми. Воспитатели

Ъ Рождество Христово — помощь волонтеров при храме январь Нач. воспит. отдела
Георгия Победонца.

6. Молебен святой блаженной Ксении Петербуржской 6 февраль Нач. воспит. отдела
Беседа о празднике «День семьи, любви и верности» Пед. доп. образования
Фольклорные танцы, песнии игры. Ст. воспитатель
День православной молодёжи. 15 февраля Воспитатели
Видео поздравление студентов с праздником Классные руководители ,
православной молодёжи. мастера производственного
Игровая программа «Масленица на Красной Горе» (для обучения
школ и детских садов)

7. Работа волонтеров в помощи благоустройства храм март Нач. воспит. отдела
Беседа о роли женщиныв семье Ст. воспитатель

Воспитатели
8. Работа волонтеров для оформления подарков к апрель Нач. воспит. отдела

празднику светлой «Пасхи» Пед. доп. образования
Творческие поделки и открытки на пасхальную тематику Ст. воспитатель
(для дарения детям) Воспитатели

Классные руководители,
мастера производственного
обучения

9. Праздничный концерт, посвященный дню памяти май Нач. воспит. отдела
святого Георгия Победоносца Пед. доп. образования
Работа волонтеров в помощи благоустройства храмов

10. Молебен о благополучной сдаче экзаменов. ИЮНЬ Нач. воспит. отдела
Классные руководители и
мастера производственного
обучения

11.|«День семьи, любви и верности»(волонтерская помощь) $ июля Нач. воспит. отдела
«Звонное лето»- 2022 (волонтерская помощь) 21 июля

Начальник воспитательного отдела БПОУ ВО «ВУМК» Баракина О.Н.


