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1. Цели и задачи воспитательной работы с обучающимися 

Целью воспитательной работы в ЧГПУ является создание условий, 

содействующих развитию социальной, профессиональной и культурной 

компетентности обучающихся, развитию личности, способной к 

самостоятельному жизненному выбору, уважающей права и свободы других 

людей, способной осуществлять   конструктивное социальное 

взаимодействие.  

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством 

решения следующих задач: 

1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и 

талантливой студенческой молодежи, обладающей лидерскими навыками. 

2. Развитие инновационного потенциала и поддержка 

предпринимательской активности молодежи, создание механизмов 

стимулирования инновационного поведения молодежи и ее участия в 

разработке и реализации инновационных идей. 

3. Сохранение и развитие лучших традиций российской 

интеллигентности как единства образованности, воспитанности и культуры.  

4. Формирование у студентов мотивации к профессиональной 

деятельности, стремления к саморазвитию и самообразованию. 

5. Формирование у студенческой молодёжи системы социально-

значимых ценностей.  

6. Сохранение и приумножение традиций ЧГПУ, формирование у 

студенческой молодежи чувства университетской солидарности и 

корпоративности. 

7. Модернизация традиционных методов, поиск, разработка и внедрение 

новых технологий воспитательной деятельности, соответствующих духу 

времени и новым социальным потребностям, и интересам студентов. 

8. Создание системы социальной поддержки и защиты студенческой 

молодежи.  

2. Основные направления и виды деятельности обучающихся  

в воспитательной системе ЧГПУ 

1. Гражданское воспитание обучающихся. 

2. Патриотическое воспитание обучающихся. 

3. Духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

4. Спортивно-оздоровительное воспитание обучающихся. 

5. Экологическое воспитание обучающихся. 

6. Культурно-просветительское воспитание обучающихся. 

7. Профессионально-трудовое воспитание обучающихся. 

8. Научно-образовательное воспитание обучающихся. 

3. Приоритетные виды деятельности обучающихся  

в воспитательной системе ЧГПУ: 

1. Проектная деятельность. 



 

 

2. Волонтерская (добровольческая) деятельность. 

3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность. 

4. Студенческое международное сотрудничество. 

5. Деятельность и виды студенческих объединений. 

6. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по 

организации и проведению значимых событий и мероприятий.  

7. Вовлечение обучающихся в профориентацию, день открытых дверей. 

8. Вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 

 

 
 



Календарный план воспитательной работы  

на срок реализации образовательной программы  

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиля «История и обзествознание» 

на 2022-2023 уч.год 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Месяц и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Уровень 

меропр

иятия 

Ответственный от ОО ВО Кол-

во 

учас

т-ов 

1 2 3 4 5 6 7 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая; 

Организация 

работы 

студенческих 

молодежных 

объединений; 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

и мероприятий. 

В течение 

года, 

смешанн

ый 

Участие студентов в мероприятиях 

различного уровня, направленных на 

формирование бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 

(посещение театров, выставок, музеев 

и т.п.). 

 

Директорат, кафедры 

инстит

утский 

Кураторы групп, 

Объединенный совет обучающихся 

ИФИП 

 

125 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

Физ.воспитание 

и формирование 

ЗОЖ. 

Профессиональн

о-трудовое 

воспитание 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая; 

Организация 

работы 

студенческих 

молодежных 

объединений; 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

и мероприятий. 

В течение 

года, 

смешанн

ый 

Оказание информационной, 

адаптационной и социальной помощи 

студентам. 

 

Директорат, кафедры, УВСР. 

инстит

утский 

Кураторы групп, 

Объединенный совет обучающихся 

ИФИП 

 

125 

Духовно-

нравственное 

Социокультурная, 

досуговая; 

В течение 

года, 

Выявление проблем, осуществление 

контроля жилищно-бытовых условий 

инстит

утский 

Кураторы групп, 

Объединенный совет обучающихся 

25 



 

 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

Физ.воспитание 

и формирование 

ЗОЖ. 

Профессиональн

о-трудовое 

воспитание 

Организация 

работы 

студенческих 

молодежных 

объединений. 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

и мероприятий. 

очный проживания студентов в общежитии. 

Проведение бесед о правилах 

проживания в общежитии. Посещение 

кураторами академических групп 

студентов в общежитии. 

 

Директорат, кафедры, УВСР. 

ИФИП 

 

Гражданское 

воспитание. 

Профессиональн

о-трудовое 

воспитание 

Волонтерская. В течение 

года, 

очный 

Участие в субботниках различного 

уровня, наведение порядка в учебных 

корпусах, общежитиях, на 

закрепленной за университетом 

территории. 

 

Директорат, кафедры, УВСР. 

 

универ

ситетск

ий 

Кураторы групп, 

Объединенный совет обучающихся 

ИФИП 

 

125 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

 

Организация 

работы 

студенческих 

молодежных 

объединений; 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

и мероприятий. 

В течение 

года, 

смешанн

ый 

Информирование студентов о 

событиях научной, культурно-

творческой, общественной жизни 

университета. 

 

Директорат, кафедры, УВСР. 

инстит

утский 

Кураторы групп, 

Объединенный совет обучающихся 

ИФИП 

 

125 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся. 

В течение 

года, 

смешанн

ый 

Организация и проведение 

тематических кураторских часов: о 

профилактике правонарушений в 

студенческой среде, об 

ответственности лиц за совершение 

инстит

утский 

УВСР, 

Кураторы групп, 

Объединенный совет обучающихся 

ИФИП 

 

125 



 

 

правонарушений. 

 

Директорат, кафедры, УВСР. 

 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ. 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся. 

В течение 

года, 

смешанн

ый 

Организация и проведение 

тематических кураторских часов: о 

здоровом образе жизни, о вреде 

алкоголя и табакокурения, об 

опасности употребления 

наркотических и психотропных 

веществ. 

 

Директорат, кафедры, УВСР. 

 

инстит

утский 

УВСР, 

Кураторы групп, 

Объединенный совет обучающихся 

ИФИП 

 

125 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ. 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся. 

В течение 

года, 

смешанн

ый 

Работа по предупреждению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

Директорат, кафедры, УВСР. 

инстит

утский 

УВСР, 

Кураторы групп, 

Объединенный совет обучающихся 

ИФИП 

 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

Профессиональн

о-трудовое 

воспитание 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая; 

Организация 

работы 

студенческих 

молодежных 

объединений; 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

В течение 

года 

смешанн

ый 

Участие в образовательных выставках, 

профориентационных мероприятиях 

вуза. 

 

Директорат, кафедры, УВСР. 

универ

ситетск

ий 

УВСР, ОСО, 

зам.деканов/директоров по 

воспитательной работе, кураторы 

академических групп 

130 



 

 

и мероприятий. 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся. 

В течение 

года, 

смешанн

ый 

Встречи кураторов со студентами по 

вопросам профилактики 

коррупционных проявлений в 

студенческой среде. 

 

Директорат, кафедры, УВСР. 

инстит

утский 

УВСР, ОСО, 

зам.деканов/директоров по 

воспитательной работе, кураторы 

академических групп 

130 

Досуговая, 

творческая и 

социальнокульту

рная 

деятельность 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

В течение 

года, 

смешанн

ый 

Участие в вузовских, городских, 

региональных, федеральных 

творческих мероприятиях, конкурсах, 

посвященных повышению 

исторической и нравственно-

патриотической грамотности.  

городс

кой 

Ответственный за НИРС, 

Зав.кафедрой, 

ППС кафедры истории 

 

130 

Проектная 

деятельность 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

В течение 

года, 

смешанн

ый 

Участие в грантовых конкурсах 

Всероссийского конкурса молодежных 

проектов и др., форумных кампаниях. 

городс

кой 

Ответственный за НИРС, 

Зав.кафедрой, 

ППС кафедры истории 

 

30 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

В течение 

года, 

очный 

Историческое и культурное наследие 

России как фактор формирования 

сознания личности и национальной 

идентичности общества. 

инстит

утский 

Ответственный за НИРС, 

Зав.кафедрой, 

ППС кафедры истории 

 

25 



 

 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Студенческое 

самоуправление 

Организация 

работы 

студенческих 

объединений 

Август-

сентябрь, 

очный 

Назначение кураторами групп 1 курса 

преподавателей института филологии, 

истории и права. 

 

Директорат ИФИП. 

 

инстит

утский 

Зам.директора ИФИП по 

воспитательной работе, кураторы 

академических групп 

25 

Студенческое 

самоуправление 

Организация 

работы 

студенческих 

объединений. 

Август-

сентябрь, 

очный 

Торжественная встреча студентов 1 

курса.  

Ознакомление студентов 1 курса с 

Уставом университета; правилами 

Внутреннего распорядка; 

положениями, регулирующими 

учебный процесс. 

Беседы кураторов с академическими 

группами. 

 

Директорат, кафедры. 

 

инстит

утский 

Зам.директора ИФИП, 

Объединенный совет обучающихся 

ИФИП 

 

25 

 

Студенческое 

самоуправление 

Организация 

работы 

студенческих 

объединений. 

Сентябрь, 

очный 

Выборы студенческого актива 

института. 

 

Директорат, ОСО. 

 

инстит

утский 

Зам.директора ИФИП, 

Объединенный совет обучающихся 

ИФИП 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

Сентябрь, 

очный 

Праздничный концерт ко Дню 

чеченской женщины «Нохчийн сий». 

 

УВСР, ОСО, директорат ИФИП. 

универ

ситетск

ий 

УВСР, ОСО, зам.директора ИФИП 

по воспитательной работе, 

кураторы академических групп 

130 



 

 

воспитание значимых событий 

и мероприятий. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Сентябрь, 

очный 

Единый кураторский час на тему 

«Фактор патриотизма в системе 

национальной безопасности». 

 

УВСР, ОСО, директорат ИФИП. 

 

универ

ситетск

ий 

УВСР, ОСО, зам.директора ИФИП 

по воспитательной работе, 

кураторы академических групп 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Профессиональн

о-трудовое 

 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Октябрь, 

очный 

Единый кураторский час на тему 

«Учитель создает нацию», 

посвящённый Дню Учителя. 

 

УВСР, директорат ИФИП. 

универ

ситетск

ий 

УВСР, ОСО, зам.директора ИФИП 

по воспитательной работе, 

кураторы академических групп 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Профессиональн

о-трудовое 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Октябрь, 

очный 

Международная научно-практическая 

конференция с участием студентов 

«Шаг в науку». 

 

УНИГМД. 

универ

ситетск

ий 

УНИГМД, 

Ответственные за НИРС по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание. 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Октябрь, 

очный 

Торжественное открытие фестиваля 

науки 2022 

 

УНИГМД. 

универ

ситетск

ий  

УНИГМД, 

Ответственные за НИРС по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Социально-

культурная 

деятельность по 

Октябрь, 

очный 

V Межрегиональная научно-

практическая конференция 

школьников «Мост в науку». 

универ

ситетск

ий 

УНИГМД, 

Ответственные за НИРС по 

кафедрам, 

130 



 

 

Профессиональн

о-трудовое 

воспитание. 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

 

УНИГМД. 

кураторы групп 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Профессиональн

о-трудовое 

воспитание. 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

и мероприятий. 

Октябрь, 

очный 

Праздничное мероприятие, 

приуроченное ко Дню учителя. 

 

УВСР, ОСО. 

 

универ

ситетск

ий 

УВСР, ОСО, зам.директора ИФИП 

по воспитательной работе, 

кураторы академических групп 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Профессиональн

о-трудовое 

воспитание. 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

и мероприятий. 

Октябрь, 

очный 

Межвузовский круглый стол «Диалог 

языков – диалог культур». 

 

Кафедра истории. 

Всерос

сийски

й 

Ответст. за НИРС по кафедрам, 

кураторы групп, 

ППС кафедры истории. 

10 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся. 

В течение 

года, 

смешанн

ый 

Встречи кураторов со студентами по 

вопросам профилактики 

коррупционных проявлений в 

студенческой среде. 

 

УВСР, ОСО. 

инстит

утский 

УВСР, ОСО, зам.директора ИФИП 

по воспитательной работе, 

кураторы академических групп 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Профессиональн

о-трудовое 

воспитание. 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

и мероприятий. 

Ноябрь, 

очный 

Участие в работе IX Всероссийского 

съезда учителей истории и 

обществознания 

 

Кафедра истории. 

между

народн

ый 

Зам директора ИФИП по науке, 

Зав.кафедрами, 

ППС кафедры истории. 

20 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

Ноябрь, 

очный 

Всероссийский студенческий круглый 

стол на тему «День народного 

единства». 

Всерос

сийски

й 

Ответственный за НИРС, 

Зав.кафедрой, 

ППС кафедры истории. 

15 



 

 

Гражданское 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

и мероприятий.  

Кафедра истории. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

и мероприятий. 

Ноябрь, 

очный 

Праздничные мероприятия и акции ко 

Дню матери. 

 

УВСР, ОСО. 

инстит

утский 

УВСР, ОСО, зам.директора ИФИП 

по воспитательной работе, 

кураторы академических групп 

25 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

и мероприятий. 

Ноябрь, 

очный 

Ежегодный Конкурс Сира Пророка 

Мухаммада (С.1.В), приуроченный ко 

Дню рождения Пророка Мухаммада 

(С.1.В). 

 

УВСР, ОСО. 

 

инстит

утский 

УВСР, ОСО, зам.директора ИФИП 

по воспитательной работе, 

кураторы академических групп 

10 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Ноябрь, 

очный 

Историко-патриотическое 

мероприятие «Своя игра» (малыми 

группами с соблюдением требований 

Роспотребнадзора). 

 

Кафедра истории. 

инстит

утский 

Ответственный за НИРС по 

кафедрам, ППС кафедры истории. 

25 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

Ноябрь, 

очный 

Организация и проведение 

мероприятия «Вахта памяти». 

 

Кафедра истории. 

респуб

ликанс

кий 

Ответственный за НИРС, 

ППС кафедры истории. 

20 



 

 

воспитание. деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Научно-

образовательное 

воспитание 

Проектная, 

социокультурная, 

творческая, 

досуговая. 

Ноябрь, 

очный 

Проведение лекции: Информирование 

о памятных датах и днях боевой славы 

России. 

 

Кафедра истории. 

городс

кой 

Ответственный за НИРС, 

ППС кафедры истории. 

15 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Январь, 

очный 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню российского студенчества. 

 

УВСР, ОСО. 

инстит

утский 

УВСР, ОСО, зам.директора ИФИП 

по воспитательной работе, 

кураторы академических групп 

130  

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Научно-

образовательное 

воспитание 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий. 

Январь, 

очный 

Флешмоб, в честь «Дня снятия блокады 

города Ленинграда» 

 

Кафедра истории. 

инстит

утский 

Ответственные за НИРС по 

кафедрам, 

кураторы групп, 

ППС кафедры истории. 

5 



 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Февраль, 

очный 

Акция, приуроченная ко Дню воинской 

славы (Сталинградская битва, 1943). 

инстит

утский 

Ответственный за НИРС по 

кафедрам, 

ППС кафедры истории. 

25 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Февраль, 

заочный 

Участие в тестировании на знание 

истории Отечества. 

 

Кафедра истории. 

между

народн

ый 

Ответственный за НИРС по 

кафедрам, 

ППС кафедры истории. 

 

5 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Февраль, 

очный 

Участие в мероприятиях, посвященных 

79-й годовщине депортации 

чеченского народа на тему «Мы 

помним и не забудем никогда». 

 

УВСР, ОСО. 

универ

ситетск

ий 

УВСР, ОСО, зам.директора ИФИП 

по воспитательной работе, 

кураторы академических групп 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

Март, 

очный 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Международному женскому дню. 

 

УВСР, ОСО. 

универ

ситетск

ий 

УВСР, ОСО, зам.директора ИФИП 

по воспитательной работе, 

кураторы академических групп 

130 



 

 

и мероприятий. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Март, 

очный 

Дискуссия о современных молодежных 

субкультурах. 

 

Кафедра истории. 

респуб

ликанс

кий 

Ответственный за НИРС по 

кафедрам, 

ППС кафедры истории. 

10 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

Творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Март, 

очный 

Семинар на тему «Неизвестные 

страницы Великой Отечественной 

войны». 

 

Кафедра истории. 

инстит

утский 

Ответственный за НИРС по 

кафедрам, 

ППС кафедры истории. 

25 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Научно-

образовательное 

воспитание 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

и мероприятий. 

Апрель, 

очный 

Участие в работе секций ежегодной 

студенческой конференции «История и 

культура народа в зеркале языка», 

посвященной Дню чеченского языка. 

 

Кафедра института. 

универ

ситетск

ий 

Ответственный за НИРС по 

кафедрам, 

ППС кафедры истории. 

10 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Научно-

образовательное 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

и мероприятий. 

Май, 

очный 

Ежегодный студенческий круглый стол 

«Русская письменность: история и 

современность», посвященный Дню 

славянской письменности. 

 

инстит

утский 

Ответственный за НИРС по 

кафедрам, 

ППС кафедры русского языка и 

МПРЯ; 

ППС кафедры истории; 

 

25 



 

 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Научно-

образовательное 

воспитание 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

и мероприятий. 

Май, 

очный 

Семинар на тему «Историческое и 

культурное наследие России как 

фактор формирования сознания 

личности и национальной 

идентичности общества». 

универ

ситетск

ий 

Ответственный за НИРС по 

кафедрам, 

ППС кафедры истории; 

50 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Научно-

образовательное 

воспитание 

Организация и 

проведение 

значимых событий 

и мероприятий. 

Май, 

очный 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы (митинг, 

концерт, возложение венков, 

чаепитие). 

инстит

утский 

Ответственный за НИРС по 

кафедрам, 

ППС кафедры истории; 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Научно-

образовательное 

воспитание 

Проектная, 

социокультурная, 

творческая, 

досуговая. 

Июнь, 

очный 

Организация фотоконкурса «Наш дом 

Земля». 

инстит

утский 

Ответственный за НИРС по 

кафедрам, 

ППС кафедры истории; 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Июнь, 

очный  

Участие в мероприятиях, посвященных 

«Дню России». 

 

УВСР, ОСО. 

универ

ситетск

ий 

УВСР, ОСО, зам.директора ИФИП 

по воспитательной работе, 

кураторы академических групп 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

Июнь, 

 очный 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам. 

 

универ

ситетск

ий 

УВСР, ОСО, зам.директора ИФИП 

по воспитательной работе, 

кураторы академических групп 

130 



 

 

Гражданское 

воспитание. 
Профессиональн

о-трудовое 

воспитание 

обучающихся 

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

УВСР, директорат. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Август, 

 очный 

День государственного флага 

Российской Федерации.  

 

УВСР, ОСО. 

универ

ситетск

ий 

УВСР, ОСО, зам.директора ИФИП 

по воспитательной работе, 

кураторы академических групп 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий. 

Август, 

 очный 

Единый кураторский час на тему: 

«Жизнь, посвященная народу», 

приуроченный ко дню рождения 

Первого Президента ЧР, Героя России 

А. А. Кадырова). 

 

УВСР, ОСО. 

универ

ситетск

ий 

УВСР, ОСО, зам.директора ИФИП 

по воспитательной работе, 

кураторы академических групп 

130 
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