
Региональный конкурс 

на лучшую методическую разработку 

воспитательных мероприятий в 

профессиональных образовательных 

организациях Липецкой области.

ИТОГИ

Январь 2021 Июнь 2021



39 участников

19 профессиональных 

образовательных 

организаций

Основные направления 

(в соответствии со Стратегией 

развития воспитания 

в Российской Федерации 

на период до 2025 года)

гражданское воспитание

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности

духовное и нравственное воспитание

приобщение к культурному наследию

популяризация научных знаний

физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья

трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение

экологическое воспитание
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ГОБПОУ "Задонский политехнический техникум"

ГОБПОУ "Елецкий колледж экономики, промышленности и 
отраслевых технологий
ГОБПОУ "Елецкий лицей сферы бытовых услуг"

ГАПОУ "Елецкий медицинский колледж им. К. С. 
Константиновой"
ГОАПОУ "Липецкий индустриально-строительный колледж"

ГОБПОУ "Липецкий политехнический техникум"

ГОАПОУ "Липецкий металлургический колледж"

ГАПОУ "Липецкий медицинский колледж"

ГОБПОУ "Липецкий техникум сервиса и дизайна"

ГОАПОУ "Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства"

ГОБПОУ "Лебедянский педагогический колледж"

ГОБПОУ "Лебедянский технологический лицей"

ГОБПОУ "Лебедянский торгово-экономический техникум"

ГОБПОУ "Добринское техническое училище"

ГОБПОУ "Чаплыгинский аграрный колледж"

ГОБПОУ "Грязинский технический колледж"

ГОБПОУ "Тербунский аграрно-технологический техникум"

Усманский филиал ГАПОУ "Липецкий медицинский колледж"

Не приняли участия

АКТИВНОСТЬ ПОО

ГОБПОУ «Елецкий железнодорожный техникум эксплуатации и 

сервиса»

ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»

ГОБПОУ «Данковский агропромышленный техникум»

ГОБПОУ «Липецкий колледж строительства, архитектуры и 

отраслевых технологий»

ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум»

ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж»

ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж»
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Гражданское воспитание

Патриотическое воспитание и 
формирование российской 
идентичности

Приобщение к культурному наследию

Популяризация научных знаний

Физическое воспитание и 
формирование культуры здоровья

Трудовое воспитание и 
профессиональное самоопределение 

Экологическое воспитание

Разное

АКТИВНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ



Проблемы при оценке конкурсных работ

1.Недостаточная изученность содержания конкурсной 
документации

2.Несоблюдение требований к структуре методической 
разработки

3.Несоответствие оформления работы заявленным 
требованиям

4.Несоблюдение порядка проведения и оценки качества 
воспитательных мероприятий

5.Формальный подход к участию в конкурсе

Цель – качество!


