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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 2022-2023 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. Организационная работа. 

№ 

п/п 
Мероприятия   

Направления 

воспитательно

й работы 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

1.  Подготовка и проведение воспитательных мероприятий в группах 

9 В течение 

учебного 

года 

Кураторы академических групп 

2.  Собрание старост групп 1ХБ – 5ХБ 

9 В течение 

учебного 

года 

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе 

3.  

Формирование молодежной зрительской аудитории (посещение театров, 

музеев, выставок) 

9 В течение 

учебного 

года 

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

4.  

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

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

9 В течение 

учебного 

года 

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 
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5.  

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» 

9 

В течение 

учебного 

года 

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

6.  

Проведение кураторских часов в группах с целью обсуждения успеваемости  9 В течение 

учебного 

года 

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

7.  

Координация деятельности кураторов учебных групп 9 В течение 

учебного 

года 

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

8.  

Реализация творческого потенциала обучающихся, выявление талантливой 

молодежи посредством организации специализированных конкурсов и 

фестивалей в культурно-массовой сфере 

9 В течение 

учебного 

года 

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

9.  

Открытые лекции по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения 

4 В течение 

учебного 

года 

ППС,  

 зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

10.  

Единый кураторский час на тему: «Экстремизм в молодежной среде» 3 В течение 

учебного 

года 

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

11.  

Работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

4 В течение 

учебного 

года 

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 
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12.  

Участие в Днях открытых дверей, образовательных выставках, 

профориентационных мероприятиях вуза 

6, 7 В течение 

учебного 

года 

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

13.  
Единый кураторский час на тему «Учитель создает нацию», посвящённый 

Дню Учителя 

1, 2,3, 7 
 Октябрь 

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

14.  

Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню учителя  1, 2, 3,7 
Октябрь  

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

15.  
Всероссийская научно-практическая конференция «Естественные науки: 

состояние и перспективы развития» 

5,8 
Октябрь 

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

16.  
Праздничные мероприятия и акции ко Дню матери 1, 7 

Ноябрь 
И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

17.  

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

Дню рождения Пророка Мухаммада (С.1.В) 

1, 2, 3, 7 
Ноябрь 

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

18.  

Праздничное мероприятие ко Дню защитника отечества 1, 2, 3, 6, 7 
Февраль  

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

19.  

Круглый стол, посвященный годовщине депортации чеченского народа на 

тему «Мы помним и не забудем никогда» 

2, 3, 7 
Февраль  

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

20.  
Единый кураторский час на тему «Конституция ЧР» 1, 2, 3, 7 

Март 
И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 

21.  

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 

И.о. зав.кафедрой  

зам. декана  по воспитательной 

работе, кураторы 
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