
План мероприятий на 2015 – 2016 уч. год 

Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

 1. Воспитание в ходе учебного процесса 

I Преподавание курса «Введение в спе-

циальность» 

в течение 

учебного 

года 

Кафедры 

ПиСТ, ФУиУ, 

ГУиП 

воспитание чести, гордости, любви к 

профессии, формирование сознательного 

отношения к выбранной профессии 

 Преподавание гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин: 

в течение 

учебного 

года 

Кафедры 

ПиСТ, ФУиУ, 

ГУиП 

формирование активной гражданской 

позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры, 

социальной компетентности и этики 

профессионального общения, 

становление личностных качеств, 

которые обеспечат молодым людям 

психическую устойчивость в обществе  

I- IV Иностранные языки 

 Физическая культура   

 Отечественная история   

 Культурология   

 Философия   

 Экономика   

 Социология и политология   

 Правоведение   

 Психология и педагогика   

I-IV Привлечение студентов к выполнению 

учебно-исследовательских работ, 

курсовых проектов по реальной 

тематике. Проведение учебных 

конференций с привлечением 

результатов выполненных студентами 

научно-исследовательских работ 

Апрель 

2016 

Кафедры 

ПиСТ, ФУиУ, 

ГУиП, МиИ 

повышение качества подготовки 

специалистов, формирование у 

студентов комплекса профессиональных 

умений, способствующих развитию его 

творческого потенциала 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

IV Организация участия  лучших 

курсовых и дипломных проектов 

Сентябрь 

2015 

Кафедра ПиСТ воспитание ответственного отношения к 

учебе и профессиональной деятельности 

II- IV Включение в содержание специальных 

и естественнонаучных дисциплин 

разделов патриотической 

направленности, основанных на 

жизнедеятельности  и достижениях 

российских учёных, педагогов, 

деятелей культуры, искусства, 

производства. 

в течение 

учебного 

года 

Кафедры 

ПиСТ, ФУиУ, 

ГУиП, МиИ 

воспитание патриотизма, формирование 

чувства гордости за свою страну 

II- IV Знакомство в процессе специальной 

подготовки и в ходе производственной 

практики с профессиограммой, 

имеющимся профессиональным 

опытом и традициями в данной 

области труда, приобщение студентов 

к профессиональным ролям 

в течение 

учебного 

года 

Кафедры 

ПиСТ, ФУиУ, 

ГУиП, МиИ 

воспитание у студентов культуры труда 

и профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

I- IV Выставки книг для студентов по 

направлениям обучения 

в течение 

учебного 

года 

Библиотека  воспитание у студентов культуры труда 

и профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

 2. Воспитание во внеучебное время 

I Проведение торжественного 1 сентября Культорганиза сохранение и приумножение традиций 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

мероприятия «День знаний» 2015 тор филиала, формирование 

университетской корпоративной 

культуры 

 «Есть такая профессия – студен» ко 

дню знаний. Книжная выставка 

Сентябрь 

2015 

Библиотека  сохранение и приумножение традиций 

филиала, формирование 

университетской корпоративной 

культуры 

I- IV Привлечение студентов к занятиям в 

творческих коллективах, кружках и 

спортивных секциях 

29 сентября Культорганиза

тор 

развитие творческих способностей 

студентов, отвлечение их от девиантных 

форм поведения, укрепление и 

совершенствование физического 

состояния студенчества, стремление к 

здоровому образу жизни 

I-IV Изучение и систематизация 

социальной структуры семей студентов 

сентябрь Кураторы, 

социальный 

педагог 

Создание условий для обеспечения 

защиты прав детей, их социальной 

реабилитации и адаптации в обществе  

I-IV Заполнение социальных паспортов 

групп 

сентябрь Кураторы, 

социальный 

педагог 

Создание условий для обеспечения 

защиты прав детей, их социальной 

реабилитации и адаптации в обществе 

I-IV «Повесть для старых, память для 

молодых» 635 лет со дня Куликовской 

битвы (1380) 

сентябрь Библиотека  сохранение и приумножение традиций 

филиала, формирование 

университетской корпоративной 

культуры 

I Проведение тематических лекций со сентябрь Библиотека освоение информационно-библиогра-



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

студентами по библиографии фических работ, приемов работы с 

научной литературой и другими 

источниками 

I, II Турслет первокурсников 05.09. 2015 Культорганиза

тор, кураторы, 

преподаватели 

физкультуры 

укрепление и совершенствование 

физического состояния студенчества, 

стремление к здоровому образу жизни 

I Знакомство с администрацией филиала 08.09 2015 Культорганиза

тор, кураторы 

сохранение и приумножение традиций 

филиала, формирование 

университетской корпоративной 

культуры 

I-IV Организационное собрание старост 

групп и студсовета 

сентябрь Культорганиза

тор 

сохранение и приумножение традиций 

филиала, формирование 

университетской корпоративной 

культуры 

I Родительское собрание 09.09.2015 Начальник 

отдела ВВР, 

УМО 

Знакомство с родителями, 

совершенствование системы работы с 

родителями 

I Всероссийская акция «Парад 

Первокурсников» 

12.09.2015 Культорганиза

тор, СС 

сохранение и приумножение традиций 

филиала, формирование 

университетской корпоративной 

культуры 

I Знакомство студентов с организацией 

учебно-воспитательного процесса в 

22.09.2015 кураторы 

 групп 

формирование чувства уважения к 

нормам нравственности и правилам 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

филиале, основными внутренними 

локальными актами (Устав филиала, 

правила внутреннего распорядка и т.д.) 

поведения, правовое воспитание 

I Анкетирование студентов с целью 

выявления склонности к 

правонарушениям 

Сентябрь Психолог  Преодоление тенденции роста числа 

правонарушений несовершеннолетних 

I-IV Проведение агитационных 

мероприятий о необходимости 

голосования на выборах 

Сентябрь Кафедра ГУиП воспитание у студентов культуры труда 

и профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

I-IV Участие в качестве общественных 

наблюдателей на избирательных 

участках 

Сентябрь Кафедра ГУиП воспитание у студентов культуры труда 

и профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

I-IV Анализ состояния преступности и 

безнадзорности студентов 

октябрь Инспектор 

ПДН 

социальный 

педагог 

Стабилизация числа беспризорных детей 

и подростков, преодоление тенденции 

роста числа правонарушений 

несовершеннолетних 

I-IV День Учителя и День пожилых людей 02.10. 2015 Культорганиза

тор, кураторы, 

СС 

развитие творческих способностей 

студентов, отвлечение их от девиантных 

форм поведения 

I Посвящение в студенты 13.10. 2015 Культорганиза развитие творческих способностей 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

тор, СС студентов, отвлечение их от девиантных 

форм поведения 

I-IV «Знакомый ваш Сергей Есенин» 

мероприятие к 120 летию со дня 

рождения С.А.Есенина. Литературно-

музыкальный вечер 

Октябрь 

2015 

Библиотека  формирование потребности восприятия и 

понимания произведений искусства, 

проявления интереса ко всему кругу 

проблем, которые решаются средствами 

художественного творчества 

I-IV «В этой жизни я только прохожий». 

Книжная выставка 

Октябрь 

2015 

Библиотека формирование потребности восприятия и 

понимания произведений искусства, 

проявления интереса ко всему кругу 

проблем, которые решаются средствами 

художественного творчества 

I-II Тематический кураторский час с 

представителями КДНиЗП, ФСКН, 

ПДН 

20.10. 2015 Культорганиза

тор 

отвлечение их от девиантных форм 

поведения, стремление к здоровому 

образу жизни 

I-IV Организационный кураторский час 27.10. 2015 кураторы Успешная сдача аттестационной недели 

I-IV Организация подготовки активистов 

студенческого самоуправления (школа 

актива и т.д.) 

25.10. 2015 Отдел ВВР,  

культорганиза

тор 

формирование у студентов активной 

жизненной позиции, навыков в 

управлении, активизация деятельности 

общественных организаций в 

университете 

I-IV Единый кураторский час, 

посвященный дню государственности 

Удмуртии 

03.11.2015 Культорганиза

тор, кафедра 

ГУиП 

формирование активной гражданской 

позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

I- IV Заседание Совета профилактики 05.11.2015 Начальник 

отдела ВВР 

Повышение уровня посещаемости и  

успеваемости  занятий 

I- IV «Улыбнись жизни – ты ей нравишься» 

твое психологическое здоровье 

10.11.2015  Библиотека  формирование активной гражданской 

позиции и патриотического сознания 

I Проведение творческого фестиваля 

первокурсников «Дебют» 

17.11.2015 Культорганиза

тор, СС 

раннее выявление наиболее талантливой 

в художественной самодеятельности 

молодежи  

I-II Проведение олимпиады по педагогике 

и психологии 

Ноябрь 

 

Кафедра ПиСТ раннее выявление одаренной молодежи с 

целью дальнейшего привлечения к 

научно-исследовательской работе 

I-IV День Полиции, день Судебных 

Приставов РФ 

Ноябрь 

 

Кафедра ГУиП воспитание у студентов культуры труда 

и профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

I- IV День психологии 24.11. 2015 Кафедра ПиСТ ? 

I-IV Проведение конкурсов,   посвящённых 

истории России и «малой Родины», 

поиск, изучение архивных документов 

в течение 

ноября 

кафедра ГУиП, 

культорганиза

тор 

повышение интереса студентов к 

истории родного края и России, 

патриотическое воспитание студентов 

I-IV Республиканский фестиваль 

«Дождались» 

Ноябрь 

2015 

Культорганиза

тор, СС 

развитие творческих способностей 

студентов, формирование у студентов 

высокой нравственной культуры, 

гражданственности, патриотического 

самосознания, отвлечение от негативных 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

форм поведения 

I-IV Проведение массовых спортивных 

соревнований, спартакиад по 

волейболу 

Ноябрь 

2015 

Кафедра 

ПиСТ, 

культорганиза

тор 

укрепление и совершенствование 

физического состояния, формирование 

здорового образа жизни 

I-IV «Выбери будущее без СПИДа» 1 

декабря всемирный день борьбы со 

СПИДом. Книжная выставка 

Декабрь Библиотека  формирование потребности восприятия и 

понимания произведений искусства, 

проявления интереса ко всему кругу 

проблем, которые решаются средствами 

художественного творчества 

формирование здорового образа жизни 

I- IV Проведение культурно-массовых 

мероприятий: выставок, творческих 

вечеров,  групповых посещений 

музеев, театров и др.  

в течение 

ноября 

Кураторы, 

кафедры 

формирование потребности восприятия и 

понимания произведений искусства, 

проявления интереса ко всему кругу 

проблем, которые решаются средствами 

художественного творчества 

I-V Организация мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни и предупреждению девиантного 

поведения среди студентов (лекции, 

беседы с представителями СПИД 

центра) 

01.12.2015  Культорганиза

тор, кураторы  

 

формирование здорового образа жизни, 

воспитание культуры половых 

отношений нетерпимого отношения к 

табакокурению, наркотикам, 

алкоголизму 

II- IV Неделя кафедры ГУиП. Правовой КВН 03.12. 2015 кафедра ГУиП воспитание у студентов культуры труда 

и профессиональной культуры, 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

II- IV Неделя кафедры ФУиУ. Олимпиада по 

экономике 

05.12. 2015 кафедра ФУиУ воспитание у студентов культуры труда 

и профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

II- IV Конкурс профессионального 

мастерства специальности «ЭиБУ» 

Декабрь 

2015 

Кафедра 

ФУиУ 

воспитание у студентов культуры труда 

и профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

II- IV Кураторский час «Этика поведения. 

Этика общения» 

08.12.2015 

2015 

Культорганиза

тор  

формирование у студентов высокой 

нравственной культуры, 

гражданственности, патриотического 

самосознания, формирование 

потребности к повышению уровня 

культурного поведения и общения 

II- IV Олимпиада по правам человека 10.12.2015 Кафедра ГУиП воспитание у студентов культуры труда 

и профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

II- IV Экскурсии в Администрации г. 

Воткинска и Воткинского района, 

Госсовет УР 

7-12.12. 

2015 

Кафедра ГУиП воспитание у студентов культуры труда 

и профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

II- IV День героев Отечества 15.12.2015 Культорганиза

тор 

отвлечение их от девиантных форм 

поведения, приобщение к здоровому 

образу жизни 

I- IV Организационный кураторский час 22.12.2015 Кураторы 

групп 

Успешная сдача аттестационной недели 

I- IV Новогодний марафон 29.12.2015 Культорганиза

тор, СС 

Повышение культурного и духовного 

уровня студентов 

I- IV Благотворительная акция «Подари 

детям праздник» 

21-30 

декабря 

Культорганиза

тор, СС 

Развитие любви к ближним, нетерпимого 

отношения к беде другого 

II- IV Поездка в г. Казань 18-20 

декабря 

2015 

Культорганиза

тор, СС 

формирование у студентов высокой 

нравственной культуры, 

гражданственности, патриотического 

самосознания, отвлечение от негативных 

форм поведения 

I- IV Выход в зимний лес 15.01.2016 Кураторы 

групп 

формирование у студентов нравственной 

культуры, гражданственности, 

патриотического самосознания, 

отвлечение от негативных форм поведения 

I- IV День работников Прокуратуры РФ 26.01.2016 Кафедра  воспитание у студентов 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

ГУиП профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

I- IV Татьянин день 25.01.2016 Культорганиза

тор, СС  

Повышение культурного и духовного 

уровня студентов 

I- IV Актив УдГУ Февраль 

2016 

Культорганиза

тор, СС 

развитие творческих способностей 

студентов, формирование у студентов 

высокой нравственной культуры, 

гражданственности, патриотического 

самосознания, отвлечение от негативных 

форм поведения 

I- IV Заседание Совета профилактики 21.01.2016 Начальник 

отдела ВВР 

Повышение уровня посещаемости и  

успеваемости  занятий 

II- IV Родительское собрание 1-5.02.2015  Начальник 

отдела ВВР, 

УМО 

Знакомство с родителями, 

совершенствование системы работы с 

родителями 

I- IV Роль юристов и правоохранительных 

органов в защите Отечества 

Февраль  Кафедра  

ГУиП 

воспитание у студентов 

профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

I- IV Первенство филиала по баскетболу, 

лыжным гонкам  

Февраль, 

март 

Кафедра 

ПиСТ, 

формирование здорового образа жизни, 

формирование у студентов высокой 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

культорганиза

тор  

нравственной культуры, 

гражданственности, патриотического 

самосознания, отвлечение от негативных 

форм поведения 

I- IV Математическое домино ? Кафедра МиИ ? 

I- IV Олимпиада по информатике ? Кафедра МиИ ? 

I- IV Олимпиада по программированию ? Кафедра МиИ ? 

I- IV Олимпиада по математике ? Кафедра МиИ ? 

     

I- IV Встреча с прокурором города 02.02.2016 Начальник 

отдела ВВР 

формирование здорового образа жизни, 

нетерпимого отношения к 

табакокурению, наркотикам, 

алкоголизму 

I Кураторский час с представителями 

наркологического диспансера 

09.02.2016 Начальник 

отдела ВВР 

формирование здорового образа жизни, 

воспитание культуры половых 

отношений нетерпимого отношения к 

табакокурению, наркотикам, 

алкоголизму 

I- IV Организационный кураторский час 16.02.2016 Кураторы 

групп 

Успешная сдача аттестационной недели 

I- IV Рыцарский турнир 22.02.2016 Культорганиза

тор, 

преподаватели 

физвоспитания 

формирование здорового образа жизни, 

формирование у студентов высокой 

нравственной культуры, 

гражданственности, патриотического 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

самосознания, отвлечение от негативных 

форм поведения  

I- IV Концерт-поздравление к 8 марта 04.03.2016 Культорганиза

тор, СС 

развитие творческих способностей 

студентов, формирование у студентов 

высокой нравственной культуры, 

гражданственности, патриотического 

самосознания, отвлечение от негативных 

форм поведения 

I- IV Всероссийская акция "Сообщи где 

торгуют смертью" 

март Начальник 

отдела ВВР, 

культорганиза

тор 

формирование здорового образа жизни, 

нетерпимого отношения к 

табакокурению, наркотикам, 

алкоголизму 

I- IV Встреча с представителями ГИБДД 

Н.Вострокнутовой 

15.03.2016 Начальник 

отдела ВВР, 

культорганиза

тор 

формирование у студентов культуры 

поведения на дорогах, 

гражданственности, патриотического 

самосознания, отвлечение от негативных 

форм поведения 

I- IV Организационный кураторский час 22.03.2016 Кураторы 

групп 

Успешная сдача аттестационной недели 

I Экскурсия в краеведческий музей 29.03.2016 Кураторы 

групп 

формирование потребности восприятия и 

понимания произведений искусства, 

проявления интереса ко всему кругу 

проблем, которые решаются средствами 

художественного творчества 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

I- IV Подготовительные мероприятия к 

студенческой весне. Студенческая 

весна 2016 

март Культорганиза

тор, СС 

развитие творческих способностей 

студентов, формирование у студентов 

высокой нравственной культуры, 

гражданственности, патриотического 

самосознания, отвлечение от негативных 

форм поведения 

I- IV Женщины – юристы. Конкурс-

презентаций 

Март   Кафедра  

ГУиП 

воспитание у студентов культуры труда 

и профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

I Встреча с представителями ПДН МВД 

Г. Воткинска с Ощепковой И.Н. 

05.04.2016 Начальник 

отдела ВВР, 

культорганиза

тор 

формирование у студентов нравственной 

культуры, гражданственности, 

патриотического самосознания, 

отвлечение от негативных форм поведения 

I- IV Проведение цикла мероприятий, 

посвященных празднованию Дня 

рождения филиала 

Апрель  Начальник 

отдела ВВР, 

культорганиза

тор 

сохранение и приумножение историко-

культурных традиций университета, 

формирование у студентов высокой 

нравственной культуры 

I- IV Организационный кураторский час 19.04.2016 Кураторы 

групп 

Успешная сдача аттестационной недели 

I- IV Библионочь (рассказ о буккроссинге) 26.04.2016 Библиотека  сохранение и приумножение историко-

культурных традиций, формирование у 

студентов высокой нравственной 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

культуры 

I- IV Проведение всероссийских акций: 

«Гергиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Стена памяти», посвященных 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Апрель  Кураторы 

групп, 

кафедры 

ГУиП, ПиСТ 

сохранение памяти о победе советского 

народа в Великой Отечественной войне, 

воспитание патриотизма у молодежи, 

привлечение ветеранов войн и труда к 

воспитательной работе 

I- IV Республиканская «Студенческая весна 

Удмуртии 2016» 

Апрель Культорганиза

тор, СС 

развитие творческих способностей 

студентов, формирование у студентов 

высокой нравственной культуры, 

гражданственности, патриотического 

самосознания, отвлечение от негативных 

форм поведения 

I- IV Уборка территории филиала  Апрель Кураторы 

групп, 

заведующая 

хозчастью 

высокой нравственной культуры, 

гражданственности, патриотического 

самосознания 

I- IV III Всероссийская конференция 

«Молодежь. Наука. Современность» 

Апрель Кафедры 

МиИ, ГУиП, 

ФУиУ, ПиСТ 

повышение качества НИРС выявление 

наиболее талантливых студентов с целью 

дальнейшего обучения в магистратуре и 

аспирантуре 

I- IV Тотальный диктант – ежегодная 

образовательная акция 

Апрель Кафедра ПиСТ сохранение и приумножение культурных 

традиций 

I- IV Память не имеет срока давности. 

Книжная выставка 

26.04.2016 Библиотека  сохранение и приумножение историко-

культурных традиций, формирование у 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

студентов высокой нравственной 

культуры, сохранение памяти о победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне, воспитание 

патриотизма у молодежи 

I- IV «Юристы шутят», посвященное 1 

апреля 

Апрель  Кафедра 

ГУиП, 

культорганиза

тор  

воспитание у студентов культуры труда 

и профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

I- IV Участие в деловой игре «Бизнес - 

старт» 

Апрель  Кафедра 

ФУиУ 

воспитание у студентов культуры труда 

и профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

I- IV Участие  в первомайской 

демонстрации 

01.05.2016 Кафедры 

МиИ, ГУиП, 

ФУиУ, ПиСТ, 

Культорганиза

тор, СС 

сохранение и приумножение историко-

культурных традиций, формирование у 

студентов высокой нравственной 

культуры, воспитание патриотизма у 

молодежи 

I- IV Конкурс военной песни 03.05.2016 Культорганиза

тор, СС 

сохранение и приумножение историко-

культурных традиций, формирование у 

студентов высокой нравственной 

культуры, сохранение памяти о победе 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

советского народа в Великой 

Отечественной войне, воспитание 

патриотизма у молодежи 

I- IV Возложение цветов к памятникам 06.05.2016 Кафедра 

ГУиП, 

Культорганиза

тор 

сохранение и приумножение историко-

культурных традиций, формирование у 

студентов высокой нравственной 

культуры, сохранение памяти о победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне, воспитание 

патриотизма у молодежи 

I- IV Парад Победы. Бессмертный полк 09.05.2016 Культорганиза

тор, СС 

сохранение и приумножение историко-

культурных традиций, формирование у 

студентов высокой нравственной 

культуры, сохранение памяти о победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне, воспитание 

патриотизма у молодежи 

I- IV Эстафета Мира 09.05.2016 Преподаватели 

физвоспитания 

сохранение и приумножение историко-

культурных традиций, формирование у 

студентов высокой нравственной 

культуры, сохранение памяти о победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне, воспитание 

патриотизма у молодежи 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

I- IV Военно – патриотическая игра 

«Зарница» 

20.05.2016 Преподаватели 

физвоспитания  

БЖД 

сохранение и приумножение историко-

культурных традиций, формирование у 

студентов высокой нравственной 

культуры, воспитание патриотизма у 

молодежи 

I- IV Итоговый кураторский час 17.05.2016 Начальник 

отдела ВВР, 

УМО, 

кураторы 

групп 

Подведение итогов учебного года 

I- IV Мероприятия, посвященные дню 

российской Адвокатуры 

Май 2016 Кафедра ГУиП воспитание у студентов культуры труда 

и профессиональной культуры, 

формирование активного интереса к 

избранной профессии, высокого уровня 

профессионального развития личности 

I- IV Участие в мероприятиях, посвященных 

дню защиты детей и дню России 

Июнь 2016 Кафедра ГУиП сохранение и приумножение историко-

культурных традиций, формирование у 

студентов высокой нравственной 

культуры, воспитание патриотизма у 

молодежи 

I- II Родительские собрания  01-

03.06.2016 

Начальник 

отдела ВВР, 

УМО, 

кураторы 

Подведение итогов учебного года 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

групп 

I Военный лагерь 20-

24.06.2016 

Начальник 

отдела ВВР, 

УМО, 

кураторы 

групп 

сохранение и приумножение историко-

культурных традиций, формирование у 

студентов высокой нравственной 

культуры, воспитание патриотизма у 

молодежи 

I- IV Привлечение студентов к занятиям в 

научных кружках, исследовательских 

творческих группах 

в течение 

учебного 

года 

кафедры освоение студентами основ научных 

исследований, приемов и методов НИРС 

и творческой работы 

I Помощь в адаптации к условиям 

обучения в филиале первокурсникам, 

иногородним студентам 

в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

Успешная адаптация первокурсников, 

социальная поддержка студентов 

I-IV Привлечение студентов к работе в 

общественных студенческих 

организациях (студенческом совете, 

студенческом отряде  МОП и т.п.) 

в течение 

учебного 

года 

Культорганиза

тор, кураторы 

групп, 

кафедры 

формирование активной гражданской 

позиции, привитие умений и навыков 

управления коллективом, формирование 

личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной 

деятельности 

I- IV Проведение диагностики и 

адаптационных мероприятий со 

студентами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

Успешная адаптация первокурсников, 

социальная поддержка студентов 

I- IV Формирование и корректировка в течение Социальный Социальная поддержка студентов 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

списков и пакета документов, 

обучающихся в институте из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из числа 

инвалидов, из многодетных и 

малообеспеченных семей 

учебного 

года 

педагог, 

кураторы 

Выявление уровня социальной 

защищенности, нуждающихся в 

социальных стипендиях 

I- IV Индивидуальная работа со студентами 

и учащимися, имеющими  сложности в 

личностной сфере 

в течение 

учебного 

года 

Психолог   Психологическая поддержка студентов, 

помощь в адаптации 

I- IV Формирование базы данных студентов 

«группы риска» 

в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

Успешная адаптация первокурсников, 

социальная поддержка студентов 

I- IV Тестирование студентов  в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

Выявление уровня социальной 

защищенности, нуждающихся в 

социальных стипендиях, а также 

малоимущих и попавших в трудное 

материальное положение 

I- IV Работа по реализации социальных 

гарантий студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

малообеспеченных и талантливой 

молодежи 

в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

Успешная реализация социальных 

гарантий студентов из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, малообеспеченных и 

талантливой молодежи 

I-IV Организация и проведение рейдов на в течение Кураторы Стабилизация числа беспризорных детей 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

квартиры учащихся «группы риска» учебного 

года 

 групп, 

соцпедагог 

и подростков, преодоление тенденции 

роста числа правонарушений 

несовершеннолетних 

I- IV Проведение индивидуальных 

психологических консультаций 

студентов 

в течение 

учебного 

года 

 

Психологичес

кая служба 

содействие профессионально-личност-

ному развитию студентов 

I- IV Привлечение студентов к 

изобретательству, выполнению 

научно-исследовательских работ  

в течение 

учебного 

года 

Кафедры творческое развитие личности, 

формирование системы глубоких 

осознанных знаний, ответственности за 

выполнение учебно-производственных 

заданий 

II- IV Привлечение студентов  к работе со 

студентами  младших курсов 

в течение 

учебного 

года 

Культорганиза

тор  

реализация нравственных знаний и 

навыков профессионально-этической 

подготовки студентов в учебной и 

общественной деятельности 

I- IV Освещение в печати, информационных 

стендах успехов студентов в спорте, 

научном и художественном творчестве  

в течение 

учебного 

года 

Культорганиза

тор, газета 

«Зачетка+» 

популяризация различных форм 

внеучебной деятельности  

I- IV Проведение социологических 

исследований   

в течение 

учебного 

года 

Кураторы 

групп 

изучение личностных качеств студентов, их 

нравственно-этических позиций, духовных 

потребностей и интересов, повышение 

эффективности воспитательной 

деятельности 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

I- IV Посещение неблагополучных 

студентов на дому 

в течение 

учебного 

года 

Кураторы 

групп 

Вовлеченность родителей студентов в 

образовательный и учебный процессы с 

целью сохранности контингента 

I- IV Индивидуальная работа с родителями 

неуспевающих студентов 

в течение 

учебного 

года 

Кураторы 

групп 

Вовлеченность родителей студентов в 

образовательный и учебный процессы с 

целью сохранности контингента 

I- IV Участие в акциях, профилактических 

мероприятиях по линии МинОбра 

науки, УО при Администрации  

г. Воткинска 

в течение 

учебного 

года 

Кураторы 

групп 

формирование у студентов нравственной 

культуры, гражданственности, 

патриотического самосознания, 

отвлечение от негативных форм поведения 

I- IV Участие в поисковых мероприятиях 

совместно с государственными 

органами 

в течение 

учебного 

года 

Кафедра  

ГУиП 

формирование у студентов нравственной 

культуры, гражданственности, 

патриотического самосознания, 

отвлечение от негативных форм поведения 

I- IV Организация и участие в 

благотворительных акциях и 

мероприятиях 

в течение 

учебного 

года 

Кафедра  

ГУиП 

формирование у студентов нравственной 

культуры, гражданственности, 

патриотического самосознания, 

отвлечение от негативных форм поведения 

I- IV Разработка формы для участников 

«Правого отряда» 

в течение 

учебного 

года 

Кафедра  

ГУиП 

формирование у студентов нравственной 

культуры, гражданственности, 

патриотического самосознания, 

отвлечение от негативных форм поведения 

I- IV Проведение тематических выставок в течение 

учебного 

Кафедра  

ГУиП 

формирование у студентов нравственной 

культуры, гражданственности, 



Курс  

обуче

ния 

Формы организации  

воспитательной деятельности 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый результат 

года патриотического самосознания, 

отвлечение от негативных форм поведения 

I- IV Сотрудничество с добровольной 

народной дружиной, с казачьей 

дружиной и с другими общественными 

объединениями г. Воткинска 

в течение 

учебного 

года 

Кафедра  

ГУиП 

формирование у студентов нравственной 

культуры, гражданственности, 

патриотического самосознания, 

отвлечение от негативных форм поведения 

I- IV Участие в деятельности «Юридической 

клиники» 

в течение 

учебного 

года 

Кафедра  

ГУиП 

формирование у студентов нравственной 

культуры, гражданственности, 

патриотического самосознания, 

отвлечение от негативных форм поведения 

IV Проведение мероприятий (семинары, 

лекции, курсы и т.п.) по технологии 

трудоустройства 

в течение 

учебного 

года 

 повышение уровня адаптации студентов 

к современному рынку труда 

 




