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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. 
 

 



Календарный план воспитательной работы  

на срок реализации образовательной программы  

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Русский язык» и «Литература» 

на 2021-2022 уч.год 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Месяц и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Уровень 

мероприятия 

Ответственный от ОО 

ВО 

Кол-во 

участ-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, 

формирование условий, 

способствующих созданию и 

распространению произведений 

искусства и культуры, воспитание 

художественного вкуса (посещение 

театров, выставок, музеев и .т.п.). 

Директорат, кафедры 

институтский 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 

институтский Кураторы групп, 

Объединенный совет 

обучающихся ИФИП 

 

125 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Социокультурная, 

досуговая; 

Организация работы 

студенческих 

молодежных 

В течение 

года, 

очный 

Выявление проблем, осуществление 

контроля жилищно-бытовых условий 

проживания студентов в общежитии. 

Проведение бесед о правилах 

проживания в общежитии. Посещение 

институтский Кураторы групп, 

Объединенный совет 

обучающихся ИФИП 

 

25 
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Патриотическое 

воспитание. 

Физ.воспитание 

и формирование 

ЗОЖ. 

Профессиональн

о-трудовое 

воспитание 

объединений. 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

кураторами академических групп 

студентов в общежитии. 

Директорат, кафедры, УВСР 

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 

университетски

й 

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 

институтский 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 

правонарушений. 

Директорат, кафедры, УВСР 

институтский УВСР, 

Кураторы групп, 

Объединенный совет 

обучающихся ИФИП 

 

125 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

Физическое 

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 

институтский УВСР, 

Кураторы групп, 

Объединенный совет 

обучающихся ИФИП 

 

125 
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воспитание и 

формирование 

ЗОЖ. 

наркотических и психотропных 

веществ 

Директорат, кафедры, УВСР 

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 (COVID-

19). 

Директорат, кафедры, УВСР 

институтский 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 и 

мероприятий 

В течение 

года 

смешанн

ый 

Участие в днях открытых дверей, 

образовательных выставках, 

профориентационных мероприятиях 

вуза. 

Директорат, кафедры, УВСР 

университетски

й 

УВСР, ОСО, 

зам.деканов/директор

ов по воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

130 

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 

институтский УВСР, ОСО, 

зам.деканов/директор

ов по воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

В течение 

года, 

смешанн

ый 

Участие в мероприятиях по поддержке 

русского языка и пропаганде культуры 

речи в рамках деятельности 

молодежного движения «Грамотность-

городской Ответственный за 

НИРС, 

Зав.кафедрой, 

ППС кафедры 

130 
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воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Образованность-Профессионализм». 

Кафедра русского языка и методики его 

преподавания 

русского языка и 

МПРЯ 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

В течение 

года, 

смешанн

ый 

Участие в мероприятиях по пропаганде 

чтения в рамках деятельности 

литературного клуба ЧГПУ 

"СТИХиЯ". 

Директорат, кафедры 

городской Ответственный за 

НИРС, 

Зав.кафедрами, 

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ,  

ППС кафедры 

литературы и 

методики ее 

преподавания 

30 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

В течение 

года, 

очный 

Участие в деятельности студенческого 

театра «Маска». 

Директорат, кафедра литературы и 

методики ее преподавания 

институтский Ответственный за 

НИРС, 

Зав.кафедрами, 

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ,  

ППС кафедры 

литературы и 

методики ее 

преподавания 

25 

Студенческое 

самоуправление 

Организация работы 

студенческих 

объединений 

Август-

сентябрь, 

очный 

Назначение кураторами групп 1 курса 

преподавателей института русского 

языка и словесности. 

Директорат ИФИП 

институтский 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 

институтский Зам.директора 

ИФИП, 

Объединенный совет 

25 
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Уставом университета; правилами 

Внутреннего распорядка; 

положениями, регулирующими 

учебный процесс. 

Беседы кураторов с академическими 

группами. 

Директорат, кафедры 

обучающихся ИФИП 

 

Студенческое 

самоуправление 

Организация работы 

студенческих 

объединений 

Сентябрь, 

очный 

Выборы студенческого актива 

института 

Директорат, ОСО 

институтский Зам.директора 

ИФИП, 

Объединенный совет 

обучающихся ИФИП 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Сентябрь, 

очный 

Праздничный концерт ко Дню 

чеченской женщины «Нохчийн сий». 

 

УВСР, ОСО, директорат ИФИП 

университетски

й 

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. 

Сентябрь, 

очный 

Единый кураторский час, 

посвященный инклюзивному 

образованию «Мы едины!» 

УВСР, ОСО, директорат ИФИП 

университетски

й 

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 

университетски

й 

УВСР, ОСО, 

зам.директора ИФИП 

по воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

130 
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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 наук» 

УНИГМД 

университетски

й 

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  

университетски

й  

УНИГМД,  

Ответственные за 

НИРС по кафедрам,  

кураторы групп 

 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Профессиональн

о-трудовое 

воспитание. 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий. 

Октябрь, 

очный 

IV Межрегиональная научно-

практическая конференция 

школьников «Мост в науку». 

УНИГМД 

университетски

й 

УНИГМД,  

Ответственные за 

НИРС по кафедрам,  

кураторы групп 

 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Профессиональн

о-трудовое 

воспитание. 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

Октябрь, 

очный 

Праздничное мероприятие, 

приуроченное ко Дню учителя. 

 

УВСР, ОСО 

 

университетски

й 

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 русского языка и методики его 

преподавания 

Всероссийский Ответст. за НИРС по 

кафедрам,  

кураторы групп, 

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ 

10 

Гражданское Деятельность по В течение Встречи кураторов со студентами по институтский УВСР, ОСО, 130 
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воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

года, 

смешанн

ый 

вопросам профилактики 

коррупционных проявлений в 

студенческой среде. 

 

УВСР, ОСО 

зам.директора ИФИП 

по воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Профессиональн

о-трудовое 

воспитание. 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

Ноябрь, 

очный 

Участие в работе Международного 

съезда учителей и преподавателей 

русской словесности. 

 

Кафедра русского языка и методики его 

преподавания 

международны

й 

Зам директора ИФИП 

по науке, 

Зав.кафедрами, 

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ 

20 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание. 

Научно-

образовательное 

воспитание 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

12 

ноября, 

очный 

 Участие в поэтическом вечере, 

посвященном 200-летнему юбилею 

Н.А. Некрасову в рамках работы 

Международного съезда учителей и 

преподавателей русской словесности 

 

Кафедра литературы и методики ее 

преподавания 

институтский Зам директора ИФИП 

по науке, 

Зав.кафедрами, 

Студенческий театр 

«Маска», 

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ 

10 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

Ноябрь, 

очный 

Участие в конкурсе рекламных 

роликов любимого произведения, 

посвященных юбилею Ф.М. 

Достоевского, в рамках работы 

Международного съезда учителей и 

преподавателей русской словесности 

 

Кафедра литературы и методики ее 

преподавания 

международны

й 

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ, 

ППС кафедры 

литературы и 

методики ее 

преподавания 

5 

Духовно- Организация и 18 Всероссийский студенческий круглый Всероссийский Ответственный за 15 
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нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

ноября, 

очный 

стол «От «помора» до великого 

ученого», посвященного 310-летию со 

дня рождения М.В. Ломоносова. 

Кафедра русского языка и методики его 

преподавания 

НИРС, 

Зав.кафедрой, 

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ 

 

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 

институтский 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 

институтский 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 

22 

ноября, 

очный 

Межвузовский студенческий круглый 

стол «Великое русское слово», 

посвященный Дню словарей и 

энциклопедий. 

Кафедра русского языка и методики его 

преподавания 

республиканск

ий 

Ответственный за 

НИРС,  

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ 

20 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Проектная, 

социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

Ноябрь, 

очный 

Проведение в образовательных 

учреждениях г. Грозного 

лингвистических викторин «Вселенная 

в алфавитном порядке», посвященных 

Дню словарей и энциклопедий. 

городской Ответственный за 

НИРС,  

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ 

15 
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Научно-

образовательное 

воспитание 

Кафедра русского языка и методики его 

преподавания 

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 

институтский 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.  

Февраль, 

очный 

Флешмоб #языкестьисповедьнарода, 

посвященный Международному дню 

родного языка. 

Кафедра русского языка и методики его 

преподавания 

институтский Ответственные за 

НИРС по кафедрам,  

кураторы групп, 

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ 

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 

Международный круглый стол «Язык 

есть исповедь народа», посвященный 

Международному дню родного языка. 

Кафедра русского языка и методики его 

преподавания 

институтский Ответственный за 

НИРС по кафедрам,  

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ 

25 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

Февраль, 

заочный 

Участие в международном конкурсе 

«Книголюб» (Казахстан») на звание 

«Лучший читатель года». 

Кафедра русского языка и методики его 

международны

й 

Ответственный за 

НИРС по кафедрам,  

ППС кафедры 

русского языка и 

5 
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воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий. 

преподавания МПРЯ 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Февраль, 

очный 

Участие в мероприятиях, посвященных 

78-й годовщине депортации 

чеченского народа на тему «Мы 

помним и не забудем никогда». 

УВСР, ОСО 

университетски

й 

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 и 

мероприятий. 

Март, 

очный 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Международному женскому дню. 

 

УВСР, ОСО 

университетски

й 

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 и 

мероприятий. 

Март, 

очный 

Участие в конкурсе видеосюжетов по 

произведениям русских классиков 

«Встречаем весну». 

Кафедра русского языка и методики его 

преподавания 

республиканск

ий 

Ответственный за 

НИРС по кафедрам,  

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ 

10 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

Творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

Март, 

очный 

Семинар, посвященный 140-летию со 

дня рождения К. И. Чуковского. 

Кафедра русского языка и методики его 

преподавания 

институтский Ответственный за 

НИРС по кафедрам,  

ППС кафедры 

русского языка и 

25 
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воспитание. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий. 

МПРЯ 

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. 

Кафедры 

университетски

й 

Ответственный за 

НИРС по кафедрам,  

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ, 

ППС кафедры 

литературы и 

методики ее 

преподавания 

10 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Научно-

образовательное 

воспитание 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

Май, 

очный 

Ежегодный студенческий круглый стол 

«Русская письменность: история и 

современность», посвященный Дню 

славянской письменности. 

Кафедра русского языка и методики его 

преподавания 

институтский Ответственный за 

НИРС по кафедрам,  

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ 

 

25 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

Научно-

образовательное 

воспитание 

Организация и 

проведение 

значимых событий и 

мероприятий 

Май, 

очный 

Ежегодный Фестиваль филологии, 

посвященный Дню русского языка 

 

Кафедра русского языка и методики его 

преподавания 

институтский Ответственный за 

НИРС по кафедрам,  

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ 

 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Научно-

образовательное 

Проектная, 

социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

Июнь, 

очный 

Участие во флещмобе #мойпушкин, 

посвященном Дню русского языка 

 

Кафедра русского языка и методики его 

преподавания 

институтский Ответственный за 

НИРС по кафедрам,  

ППС кафедры 

русского языка и 

МПРЯ 

130 
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воспитание  

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 

университетски

й 

УВСР, ОСО, 

зам.директора ИФИП 

по воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

130 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 
Профессиональн

о-трудовое 

воспитание 

обучающихся 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий.  

Июнь, 

 очный 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам. 

УВСР, директорат 

университетски

й 

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 

День государственного флага 

Российской Федерации.  

 

УВСР, ОСО 

университетски

й 

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 

университетски

й 

УВСР, ОСО, 

зам.директора ИФИП 

по воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

130 
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