
 

 

 



 

1. Формировать в молодом человеке потребности к 

самосовершенствованию, самооценке и адекватной оценке окружающего 

мира.  

2. Формировать предпосылки к выработке базовых 

мировоззренческих принципов, основанных на общечеловеческих и 

национальных ценностях, позволяющих прийти к пониманию смысла своей 

жизни.  

3. Формировать четкое представление о морально-этических 

нормах, о добре и зле, долге и ответственности, свободе и необходимости, 

должном и недопустимом.  

4. Дать представление о национальных исторических ценностях и 

духовных отечественных традициях.  

5. Формировать толерантное восприятие представителей других рас 

и народов; осознание себя частью многонациональной общности – русский 

народ.  

6. Воспитать чувство истинного патриотизма, ответственности за 

судьбу Отечества.  

7. Формировать представление о ценностях религиозного 

мировоззрения, межконфессиональной толерантности.  

8. Пробуждать интерес и уважение к отечественной истории.  

9. Прививать студентам интерес к мировой литературе, живописи, 

кинематографу. 

10. Создавать условия для самовыражения и самоопределения 

студентов;  

11. Формировать образовательную среду колледжа, которая 

обеспечивает более полное всестороннее развитие личности каждого 

студента.  

12. Создавать систему воспитательной работы по духовно-

нравственному направлению в рамках аудиторной и внеаудиторной 

деятельности;  



13. Разработать и реализовать образовательные программы, 

направленные на развитие студентов в области духовно-нравственного 

развития;  

14. Привлечь родителей студентов к вопросам духовно-

нравственного воспитания и их развития;  

15. Воспитать обучающихся как граждан правового, 

демократического государства, способных к созидательному решению 

личных и общественных проблем в условиях гражданского общества и 

быстро меняющегося мира;  

16. Развивать формы и методы духовно-нравственного воспитания.  

 

3. Организация деятельности Центра 

 

3.1. Центр взаимодействует с органом студенческого самоуправления, 

студенческого профсоюза, учреждениями дополнительного образования.  

3.2. Формами работы Центра являются работа кружков, клубов, 

круглые столы, выставки, экскурсии, исследовательская и проектная 

деятельность студентов, конференции, фестивали, концерты к календарным 

датам.  

3.3. Режим работы Центра определяется режимом работы Луганского 

колледжа строительства, экономики и права, расписанием кружков, клубов, 

объединений духовно-нравственной направленности, реализуемых на базе 

колледжа.  

 

4.Структура центра 

 

В состав Центра входят следующие развивающие зоны:  

- музей истории колледжа;  

- волонтерский отряд «Милосердие»; 

- этнографическая комната «Светлица»;  

- православный дискуссионный клуб «Спас»;  

- театральная студия «Феерия»;  



- танцевальный кружок-студия «Краски»; 

- вокальный ансамбль «Альянс»; 

- литературный клуб «Пегас»; 

- евроклуб «Меридиан»; 

- юридический консультпункт  (Центр социальной защиты 

студентов) и клуб «Юрист»; 

- общественно-политический клуб «Возрождение»; 

- библиотека колледжа; 

- научно-исследовательские студенческие общества при кабинетах; 

- редакционно-издательский центр; 

- студенческое радио; 

- студенческий совет колледжа; 

- учебно-методический кабинет колледжа. 

 

5. Содержание и формы работы Центра 

 

5.1. Изучение литературно-исторических, архивных и других 

источников гражданско-патриотической и художественно-эстетической 

тематики в урочной и внеурочной деятельности.  

5.2. Работа кружков и клубов духовно-нравственной направленности 

(художественно-эстетической и гражданско-патриотической);  

5.3. Деятельность общественных объединений студентов и 

студенческого самоуправления;  

5.4. Разработка и реализация социально значимых проектов в области 

духовно- нравственного воспитания обучающихся;  

5.5. Ведение исследовательской и проектной деятельности по вопросам 

духовно- нравственного воспитания студентов;  

5.6. Разработка и проведение мероприятий гражданско-

патриотической, художественно-эстетической и духовно-нравственной 

направленности в рамках плана работы колледжа;  

5.7. Организация и проведение совместных мероприятий с деятелями 

культуры, искусства, театра, священнослужителями.   



5.8. Распространение опыта работы, ознакомление педагогического 

коллектива с результатами работы по реализуемым содержательным 

направлениям через организацию работы выставок работ студентов, 

презентацию достижений обучающихся, проведение открытых мероприятий. 

 

6. Права и обязанности участников Центра 

 

6.1. Участниками работы Центра являются студенты и педагоги 

колледжа.  

6.2.1. Студенты имеют право:  

- участвовать в работе кружков, клубов, общественных объединений и 

других формах организации работы Центра на добровольной основе;  

- пользоваться дидактическими и методическими ресурсами 

Центра с разрешения их разработчиков (создателей) в целях подготовки к 

аудиторным и внеаудиторным мероприятиям, проводимых и организуемых 

на базе колледжа; 

- предлагать свои творческие, учебные, проектные, 

исследовательские работы для Центра;  

- демонстрировать свои личностные достижения в области 

духовно-нравственного развития в рамках мероприятий, предусмотренных 

работой Центра;  

- получать консультации у педагогов Центра по разработке, 

созданию и реализации различных проектов, учебных и творческих работ 

духовно-нравственной направленности.  

6.2.2. Студенты обязаны:  

- получать разрешение разработчиков (создателей) дидактических 

и методических ресурсов Центра на использовании их в своей деятельности;  

- бережно относиться к материально-техническим, дидактическим 

и методическим ресурсам Центра во время работы с ними;  

- регулярно посещать выбранные на добровольной основе занятия 

кружков, клубов, объединений, действующих в Центре.  

6.2.3. Педагоги имеют право:  



- предлагать программы кружков, клубов, общественных 

объединений, а также сценарии мероприятий и учебных занятий духовно-

нравственной направленности для реализации их на базе Центра;  

- пользоваться дидактическими и методическими ресурсами 

Центра с разрешения их разработчиков (создателей) в целях подготовки к 

аудиторным и внеаудиторным мероприятиям, проводимых и организуемых 

на базе колледжа;  

- предлагать свои творческие, учебные, проектные, 

исследовательские работы для Центра;  

- приглашать для участия в различных мероприятиях и в работе 

кружков, клубов, объединений представителей родительской 

общественности, других специалистов;  

- демонстрировать свои профессиональные достижения в области 

духовно- нравственного развития обучающихся в рамках мероприятий, 

предусмотренных работой Центра.  

6.2.4. Педагоги обязаны:  

- проводить согласно расписанию, составленному заместителем 

директора по воспитательной работе, занятия кружков, клубов, объединений, 

заявленных для реализации на базе Центра, а также плана работы Центра; 

- получать разрешение разработчиков (создателей) дидактических и 

методических ресурсов Центра на использовании их в своей деятельности, 

если они сами таковыми не являются;  

- давать консультации студентам по разработке, созданию и 

реализации различных проектов, учебных и творческих работ духовно-

нравственной направленности, если это входит в их компетенцию.  

 

7. Управление Центром 

 

7.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе, который подчиняется непосредственно 

директору колледжа.  

 



7.2. Руководитель Центра:  

- разрабатывает план работы Центра;  

- планирует взаимодействие центра с другими образовательными 

учреждениями, общественными организациями, учреждениями культуры, 

храмами;  

- вносит предложения о привлечении педагогических кадров 

колледжа к работе центра;  

- проводит анализ работы Центра;  

- представляет директору колледжа отчет о деятельности Центра 

по итогам учебного года. 

 

 

 

 


