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Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

 

Основные направления, по которым будут проводится мероприятия, запланированные на 2021-2022 учебный год: 

1. духовно-нравственное воспитание; 

2. гражданское воспитание 

3. патриотическое воспитание; 

4. физическое воспитание и формирование ЗОЖ; 

5. научно-образовательное  

6. профессионально-трудовое 

7. культурно-творческое воспитание; 

8. экологическое воспитание; 

9. эстетическое воспитание; 

10. организационная работа. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия   

Направления 

воспитательно

й работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  
Разработка и совершенствование содержания и конкретных форм 

воспитательной работы 

10 В течение 

учебного года 
Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

2.  
Организация участия студентов в научных семинарах, конференциях в 

области воспитательного процесса 

10 В течение 

учебного года 
Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

3.  
Организация онлайн экскурсии отдела изобразительных искусств 

Национального музея ЧР. 

10 В течение 

учебного года 
Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 



 

4.  Организация и общее руководство деятельностью кураторов учебных групп 

10 В течение 

учебного года 
Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

5.  
Обмен опытом воспитательной и социальной работы с другими 

образовательными организациями 

10 В течение 

учебного года 
Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

6.  Вводный инструктаж при заселении в общежитие 
10 В течение 

учебного года 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

7.  
Проведение рейдов по проверке бытовых и санитарных условий 

проживания в общежитиях 

10 
В течение 

учебного года 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы групп 

8.  Подготовка и проведение воспитательных мероприятий в группах 
10 В течение 

учебного года 
Кураторы групп 

9.  Собрание старост всех групп 

10 

В течение 

учебного года 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

10.  
Формирование молодежной зрительской аудитории (посещение театров, 

музеев, выставок) 

10 В течение 

учебного года 

Кураторы академических 

групп 

11.  
Организация поездок для участия в финальных (очных) этапах конкурсов, 

(участие в профессиональных конференциях, семинарах, слетах и др.) 

10 
В течение 

учебного года 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 



Кураторы академических 

групп 

12.  

Проведение собраний и кураторских часов в группах с целью обсуждения 

успеваемости и посещаемости 

10 

В течение 

учебного года 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

13.  

Привлечение обучающихся к участию: 

 - в научно-практических конференциях; 

 - в городских, районных форумах, конференциях по проблемам воспитания 

гражданской позиции, акциях гражданско-патриотической направленности; 

- в молодежных экологических акциях;  

- в молодежных форумах;  

- в мероприятиях по профилактике алкогольной, табачной, наркотической 

зависимости; 

 - в молодежных творческих конкурсах; 

 -выставка «наука, образование и карьера» 

10 

В течение 

учебного года 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

14.  

Координация деятельности кураторов учебных групп 10 В течение 

учебного года 
Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

 

15.  

Открытые лекции от сотрудников Департамента по связям с религиозными 

и общественными организациями внешним связям (по утвержденному 

графику) 

1, 2,3 

В течение 

учебного года 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

 

16.  
Открытие лекции с медицинскими работниками по пропаганде здорового 

образа жизни 

4 В течение 

учебного года 

Зав каф ИЗО 



 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

17.  

Субботники по наведению порядка в учебных корпусах и на территории 

университета 

8 

В течение 

учебного года 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

18.  

Работа по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

4 

В течение 

учебного года 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

19.  

Участие в Днях открытых дверей, образовательных выставках, 

профориентационных мероприятиях вуза 

 7, 8, 9 

В течение 

учебного года 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

20.  

Праздничная линейка ко Дню знаний 8 

Сентябрь 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 



21.  

Знакомство студентов с Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Едиными требованиями, другими локальными нормативными 

актами университета:  «Неделя первокурсника»  

2,3,5 

Сентябрь 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

22.  

Единый кураторский час, посвященный инклюзивному образованию «Мы 

едины!» 

5 

Сентябрь 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

23.  

Единый кураторский час на тему «Учитель создает нацию», посвящённый 

Дню Учителя 

1, 2,3, 7 

 Октябрь 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

24.  

Международная научно-практическая конференция с участием студентов 

«Шаг в наук» 

5 

Октябрь 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

25.  

Международная научно-практическая конференция «Искусство-диалог 

культур» 

5 

Октябрь 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 



Кураторы академических 

групп 

26.  

Ежегодный Конкурс Сира Пророка Мухаммада (С.1.В), приуроченный ко 

Дню рождения Пророка Мухаммада (С.1.В) 

1, 2, 3, 7 

Ноябрь 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

27.  

Новогодний бал-маскарад  7 

Декабрь 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

28.  

Выставка картин, посвященная 78-й годовщине депортации чеченского 

народа на тему «Мы помним и не забудем никогда» 

2, 3, 7 

Февраль  

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

29.  

Организация выставки творческих работ к Международному женскому 

дню,  

7 

Март 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

30.  

Творческая выставка работ ко дню победы  1, 2, 3 

Апрель 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 



31.  

Единый кураторский час на тему: «Жизнь, посвященная народу», 

приуроченный ко дню рождения Первого Президента ЧР, Героя России А. 

А. Кадырова) 

1, 2, 3, 5, 7 

Август 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

32.  

Выставка студенческих работ «Жизнь отданная народу», приуроченная к 

71-й годовщине со дня рождения Первого Президента Чеченской 

Республики, Героя России Кадырова А.А. 

1, 2, 3, 7 

Август 

Зав каф ИЗО 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 

33.  

Единый кураторский час на тему: «Духовно-нравственные аспекты 

противодействия глобальным угрозам и рискам, направленным против 

единства многонационального народа России» 

2,3,4 

Май  

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Кураторы академических 

групп 


