


№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения Ответственные 

1. Организационно-методическая и информационная работа 

1. Разработка нормативной документации 
в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

деканы факультетов 

2. 
Планирование воспитательной деятельности на факультетах, в сту-

денческих группах. 
Сентябрь 2016 

Деканы факультетов, 

 кураторы студенческих 

групп 

3. 
Организация и проведение заседаний Студенческого совета инсти-

тута, студенческих советов общежитий 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР, 

профконсультанты 

4. Организация работы волонтерского движения 
в течение 

учебного года 
И.о. зам директора по СР 

5. 
Проведение рабочих заседаний с деканами, профконсультантами, 

кураторами, руководителями других структурных подразделений 

по реализации планов воспитательной деятельности института 

ежемесячно 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР, 

деканы факультетов, ру-

ководители структурных  

подразделений 

6. 

Постановка и обсуждение проблем воспитательной деятельности: 

- на Ученом совете института; 

- на заседаниях дирекции; 

- на Советах факультетов; 

- на заседаниях кафедр. 

В течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

деканы факультетов, зав. 

Кафедрами 



7.  
Работа по повышению эффективности деятельности органов сту-

денческого самоуправления института, формированию и обучению 

студенческого актива ВУЗа 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР, 

председатель ППО  

студентов 

8. 

Систематическое осуществление мониторингасостояния и резуль-

тативности воспитательнойработы в вузе, анализ ценностных ори-

ентаций,мнений и предложений студентов по различнымаспектам 

вузовской жизни. Формированиепланов корректирующих действий 

по итогаммониторингав течениеучебного года 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР, 

деканы факультетов 

9. 
Информационная поддержка вузовского сайта попроведенным ме-

роприятиям воспитательногохарактера 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР 

10. Изучение опыта других вузов по различным направлениям воспи-

тательной деятельности со студенческой молодежью 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР 

11. 
Участие в городских и региональных совещаниях, семинарах 

и конференциях по проблемам воспитательной работы со студен-

тами 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР 

12. Подготовка текстовых отчетов о проведеннойвоспитательной рабо-

те в 2015-2016 учебном году 
Сентябрь 2016  

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР, 

деканы факультетов 

2. Духовно-нравственное воспитание 

1. 

Организация встреч студентов института с представителями Зерно-

градского храма,представителями национальных диаспор г. Зерно-

града по проблемам духовного и нравственного становления моло-

дежи 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР, 

деканы факультетов 

2. 
Участие студентов и преподавателей вуза в круглых столах духов-

но-нравственной направленности, встречах со священнослужите-

лями 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР, 

деканы факультетов 



3. 

Развитие волонтерского движения. Привлечение студентов к уча-

стию в благотворительных акциях по оказанию посильной помощи 

малоимущим, детским домам, реабилитационным центрам, ветера-

нам войны и труда, другим нуждающимся в поддержке лицам 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

председатель ППО  

студентов 

4. 
Проведение кураторских часов, направленных на формирование 

духовно-нравственных и семейных ценностей, этических норм по-

ведения студентов вуза 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, 

кураторы учебных групп 

5.  
Организация ознакомительных экскурсий студентов в храмы, по-

сещение святых мест, достопримечательностей, театров и выставок  

Ростовской области. 

В течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Проведение бесед в студенческих группах о традициях Института 

и Правилах внутреннего распорядка обучающихся 
Сентябрь 2016 

Деканы, профконсультан-

ты факультетов, кураторы 

учебных групп 

2. Организация и проведение вечеров, кураторских часов, встреч, по-

священных памятным датам и событиям истории России 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по СР, 

Деканы, профконсультан-

ты факультетов, кураторы 

учебных групп 

 

3. Проведение в группах мероприятий по изучению государственных, 

региональных и общенациональных символов России 

в течение 

учебного года 

Деканы, профконсультан-

ты факультетов, кураторы 

учебных групп 

 

4. 

Проведение групповых и индивидуальных бесед, кураторских ча-

сов по вопросам оценки студентами своих гражданских позиций, 

понятий национальных и общечеловеческих ценностей, идеалов 

демократии и патриотического отношения к России 

в течение 

учебного года 

 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР, 

деканы, профконсультан-

ты факультетов, кураторы 

учебных групп 



5. 

Организация участия студентов в митингах, гражданско-

патриотических акциях, демонстрациях, возложениях венков к па-

мятникам боевой славы, торжественных мероприятиях, посвящен-

ных государственным праздникам 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР, 

деканы 

6. 
Подготовка и публикация материалов, освещающих мероприятия 

гражданско-патриотической направленности на сайте института и в 

газете «В курсе» 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по СР 

 

7. Организация праздника, посвященного Дню защитника Отечества Февраль 2017 И.о. зам директора по СР 

8. Участие в героико-патриотической акции«Георгиевская ленточка» Май 2017 И.о. зам директора по СР 

9. Проведение тематических кураторских часов в группах, посвящен-

ных Дню Победы в ВОВ 
Май 2017 

И.о. зам директора по СР, 

кураторы студенческих 

групп 

10. 
Проведение тематических кураторских часов в студенческих 5руп-

ппах, посвященных военно-патриотической теме 

 

Февраль 2017 

Май 2017 

Июнь 2017 

И.о. зам директора по СР, 

кураторы студенческих 

групп 

4. Правовое воспитание 

1. 
Организация встречи с сотрудниками правоохранительных органов 

по вопросам ответственности за нарушение правил общественного 

порядка 

Март 2017 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР, 

деканы факультетов 

2.  
Организация встречи с сотрудниками правоохранительных органов 

по вопросам незаконного оборота  и  употребления наркотических 

и психотропных веществ 

Апрель 2017 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР, 

деканы факультетов 

3.  Организация дежурства преподавателей в общежитиях института 

согласно графику 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

деканы факультетов 

 

4. 

 

Организация рейдов сотрудников полиции 

 в общежитиях института 

в течение 

учебного года 
И.о. зам директора по ВР 



5. Профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде 

1. 
Доведение федеральных и региональных законодательных актов о 

противодействии терроризму и экстремизму до организаторов вос-

питательной работы и студентов вуза 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

деканы факультетов,  

кураторы 

2. 
Обеспечение соблюдения Правил внутреннего распорядка обуча-

ющихся, предусматривающих недопущение и пресечение любых 

проявлений терроризма и экстремизма в учебном заведении 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

деканы факультетов 

3. 
Мониторинг по проблемам ценностных ориентаций студентов, 

включая вопросы толерантности, национализма, экстремизма, ксе-

нофобии, духовной безопасности и другие 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

деканы, профконсультан-

ты факультетов, кураторы 

4. 

Изучение и использование в практической деятельности вуза пере-

дового опыта по профилактике национального и религиозного экс-

тремизма, формированию толерантного сознания и поведения бу-

дущих специалистов 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

деканы, профконсультан-

ты факультетов 

5. 

Подготовка и опубликование на сайте вуза и в газете «В курсе» 

статей по правовым вопросам, профилактике и 

ответственности за преступления экстремистской направленности, 

по проблемам национализма, неонацизма и другим 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

деканы, профконсультан-

ты факультетов 

6. Профессиональное воспитание 

1. Организация работы со студентами нового набора по адаптации к 

вузовской системе обучения и студенческой жизни 
Сентябрь 2016 

И.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР, 

деканы факультетов 

2. Организация встреч со школьниками, обучающимися СПО  

профориентационной направленности 

в течение 

учебного года 

Директор ЦОК,  

и.о. зам директора по ВР, 

и.о. зам директора по СР 

3. Организация экскурсий на предприятия сельскохозяйственного и 

машиностроительного производства 

в течение 

учебного года 

И.о. зам директора по ВР, 

зам. директора по АХР 

деканы факультетов 



4. Организация прохождения летней практики студентов Май-Июнь 2017 
И.о. зам.директора по ВР, 

деканы факультетов 

5. Организация работы студенческих строительных отрядов  

Института 

в течение 

учебного года 

И.о. зам.директора по ВР, 

деканы факультетов 

6. Встречи с практическими работниками, работодателями 
в течение 

учебного года 

Директор ЦОК 

и.о. зам. директора по ВР, 

деканы факультетов 

7. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

1. Проведение просветительских мероприятий и мероприятий по 

профилактике несчастных случаев, инфекционных заболеваний 

в течение 

учебного года 

И.о. зам. директора по ВР, 

И.о. зам. директора по СР 

деканы факультетов 

2. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

в течение 

учебного года 

И.о. зам. директора по СР, 

специалист по охране 

труда 

3. Проведение медицинских осмотров студентов 
в течение 

учебного года 
И.о. зам. директора по СР 

4. Профилактика туберкулеза, организация флюорографического об-

следования студентов 

в течение 

учебного года 
И.о. зам. директора по СР 

5. Проведение спортивных соревнований согласно утвержденному 

графику 

в течение 

учебного года 

И.о. зам. директора по ВР, 

председатель спортклуба 

6. Организация летнего отдыха студентов Май 2017 И.о. зам. директора по ВР 

7. 

Проведение мероприятий по антиалкогольному просвещению, 

профилактике наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции; орга-

низация выступлений специалистов – врачей-наркологов, инфек-

ционистов, сотрудников правоохранитель- 

ных органов и других государственных органов 

перед студентами института 

в течение 

учебного года 

И.о. зам. директора по ВР, 

И.о. зам. директора по СР 



8. 

Проведение тематических кураторских часов: 

 - «Скажи наркотикам нет!»; 

 - «Твое будущее – в твоих руках»; 

- «О вреде алкоголя»; 

-  «Влияние наркотиков, алкоголя итабакокурения на духовную 

составляющуюличности человека» 

 - – недуг души и тела». 

 - «Курительные смеси как новая угрозаздоровью и будущему 

молодежи» и др. 

 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, 

кураторы учебных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий проводимых в рамках плана воспитательной работы 

№ п/п Наименование мероприятия Отметка о выполнении 

Организационно-методическая и информационная работа 

1. Переработка положения об общежитии  

2. Разработка положения о конкурсе на лучшего куратора учебной группы  

3. Разработка графиков дежурства студентов и преподавателей в общежитиях Института  

4. Проведение круглого стола с  проректором по ВСР Масловой Е.С.  

5. 
Проведение собрания среди первокурсников с целью популяризации и вовлечения в 

волонтерское движение 

 

Духовно-нравственное воспитание 

1. «8 июля – день семьи, любви и верности» - встреча с представителями духовенства  

2. Проведение акции «Окажи внимание ветерану»  

3. Проведение акций по сбору средств для детей нуждающихся в лечении  

4. Организация экскурсии в Новочеркасский Свято-Вознесенский кафедральный собор  

5. Организация экскурсии на фестиваль «Воспетая степь» в Орловский район  

6. Посещение детского дома в г. Батайске  



Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

1. Посещение музея института студентами первого курса  

2. Проведение конференции по вопросам работы студенческого совета Института  

3. «Татьянин День» - Всероссийский день студента  

4. Встреча с ветеранами ВОВ и концерт ко дню победы  

5 Проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы  

6. 
Собрание с первокурсниками, посвященное памяти воинов павших при освобождении 

Зерноградского района 

 

7.  Организация и проведения собрания посвященного 100-летию Октябрьской революции  

8. Участие в акции «Свеча Памяти» 22 июня  

9. 
Встреча с сотрудниками прокуратуры Зерноградского района по вопросам правового 

воспитания  

10. 
Посещение воинской части на территории г. Зернограда  

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

1. Проведение медицинских осмотров студентов  



2. Распределение студентов по физкультурным группам в соответствии с состоянием 

здоровья  

 

3. Организация работы спортивных секций  

4. Организация и проведение фестиваля студенческого спорта среди первокурсников  

5. Организация и проведение ежегодной студенческой спартакиады  

6. Проведение турнира по волейболу памяти Глушко В.Д.  

7. Проведение турнира по гандболу памяти Кузьменко И.Г.  

8. Проведение личных первенств по видам спорта  

9. Проведение обучения правилам охраны труда  

10. Встреча с представителями госпожнадзора  

11. Встреча с начальником полиции общественной безопасности  

12. Встреча с представителями ДПС по вопросам безопасности и культуры поведения на 

дорогах 

 

13. Организация и проведение встречи с врачом инфекционистом  

14. 

Проведение встречи студентов Института с врачом-эпидемиологом МБУЗ «Зерноград-

ская ЦРБ» 1 декабря ежегодно в связи с проведением Всемирного дня борьбы со 

СПИДом. 

 




