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Целью воспитательной работы в институте является создание 

социокультурной развивающей среды, обеспечивающей формирование 

общекультурных компетенций выпускников и базовых социально- личностных 

качеств, таких как духовность, высокая нравственность, патриотизм, 

самостоятельность, инициативность, способность к творческому самовыражению, 

профессиональная и социальная мобильность, активная гражданская позиция и 

приверженность к здоровому образу жизни. 

Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной работы 

в институте являются: 

создание благоприятного социально-психологического климата, комфортной 

социокультурной среды для профессионального, личностного развития и 

самореализации студенческой молодежи; 

формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему 

ценностей, объединяющих студентов, сотрудников и преподавателей института для 

достижения общих целей, реализации миссии вуза; 

воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения; 

формирование патриотического сознания и поведения студенческой 

молодежи, активной гражданской позиции; 

совершенствование системы работы по адаптации студентов- первокурсников 

к вузовской жизни; 

формирование у обучающихся принципов и навыков здорового образа жизни, 

проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению любых 

проявлений национализма и экстремизма, других видов асоциального поведения 

студентов, вовлечение студентов в спортивные кружки и секции; 

развитие органов студенческого самоуправления: привлечение к организации 

внеучебной, социально-значимой деятельности широкого круга студентов 

института, обучение студенческого актива основам управленческой деятельности; 

развитие студенческих инициатив и лидерских качеств, волонтерского 

движения; 

совершенствования работы кураторов студенческих академических групп. 

Реализация данных целей и задач предполагает следующие направления 

работы со студентами института: 

духовно-нравственное воспитание; 

гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

профессиональное воспитание; 

культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

студентов; 

физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студенческой 

молодежи; 

развитие органов студенческого соуправления; 

социально-психологическая поддержка студентов; 

организация деятельности кураторов студенческих групп. 

Содержание процесса воспитания нацелено на создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального развития студенческой молодежи, 

формирование компетенций, таких базовых социально-личностных качеств 
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выпускников вуза, как духовность, нравственность, патриотизм, 

гражданственность, трудолюбие, ответственность, организованность, 

самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, способность к 

творческому самовыражению, приверженность к здоровому образу жизни и 

культурным ценностям. 

В учебном процессе определение воспитательных и развивающих задач 

осуществляется в контексте целей, задач и содержания профессионального 

образования. Производится отбор содержания воспитывающего материала при 

опоре на основные образовательные программы и получаемые студентами 

дополнительные квалификации и специализации. Широкое использование в 

учебном процессе вуза получили такие активные формы воспитательной и 

развивающей деятельности, как деловые, ролевые, интеллектуальные игры, брейн-

ринги, дискуссионные площадки, открытые трибуны, конкурсы, викторины, 

тренинги, олимпиады, презентации, круглые столы. 

Расширилась практика разработки и защиты актуальных социальных, 

творческих проектов студентов. 

Воспитание через внеучебную воспитательную деятельность по изучаемым 

дисциплинам осуществляется преподавателями конкретных учебных дисциплин 

путем использования различных форм: тематических вечеров, конкурсов, 

просмотров и обсуждений соответствующих кино и видео-, фильмов, участия 

студентов в научно-исследовательских и предметных кружках, конференциях, 

научных чтениях, профессиональных клубах и студенческих объединениях, 

встречах с практическими работниками, мастер-классах и т.п. 

Собственно внеучебная воспитательная работа в вузе осуществляется 

посредством деятельности всех структурных подразделений Института, включая в 

себя как традиционные мероприятия и встречи, так и мероприятия, посвященные 

знаменательным датам и событиям международного, российского, регионального и 

вузовского значения. Проводимые в Филиале мероприятия воспитательной 

направленности подразделяются на: 

- массовые мероприятия (общеинститутские мероприятия, вечера, концерты, 

тематические месячники, Дни здоровья, Дни правовых знаний, фестивали, 

конкурсы, спортивные соревнования, игры, встречи, дискуссии, круглые столы, 

участие во всероссийских и региональных мероприятиях и акциях и т.д.); 

- групповые мероприятия (коллективные творческие дела в студенческих 

академических группах, кураторские часы, заседания клубов, экскурсии, 

посещения предприятий, учреждений культуры, спорта и т.д.); 

- индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия 

(индивидуальные беседы, консультации, психологические тренинги, 

собеседования, встречи, персональная работа с одаренными студентами, со 

студентами «группы риска» и т.д.). 

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной 

воспитательной работы в Филиале. 

Информирование о содержании и проведении внеучебной воспитательной 

работы в Филиале осуществляется различными формами информирования 

студентов о проводимых мероприятиях, акциях, декадах, встречах через: 

- информационные стенды, на которых размещается информация о 
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реализуемых проектах культурно-досуговой, спортивной, гражданско-

патриотической направленности, планы тематических недель, афиши проводимых 

мероприятий, расписание работы творческих коллективов, клубов, спортивных 

секций; 

- объявления органов студенческого самоуправления; 

- сайт Института: https://www.polytech21.ru/ 

- аккаунты Института в социальных сетях; 

- оформление фотоотчетов о проведенных акциях и мероприятиях и 

размещение поздравлений победителей смотров, конкурсов, соревнований 

различного уровня. 

Организационные основы воспитательной работы в Институте. 

Воспитательная работа в Университете носит целостный характер. В нее 

вовлечены все структурные подразделения Чебоксарского института (филиала) 

Московского политехнического университета. Ответственность за организацию и 

результативность воспитательной работы в Институте  несет заместитель 

директора по  учебной и воспитательной работе. Оперативное руководство 

процессом воспитательной работы осуществляет начальник отдела по 

воспитательной и социальной работе.  

 

 

Комплексный план разработан  

с учетом мнения Студенческого совета  

(протокол  № 10, от 17.05.2022) 
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Организационно-управленческие мероприятия. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка положений и планов 

работы студенческих объединений, 

функционирующих на кафедрах, в 

рамках института. 

сентябрь 2022 Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию,   

Заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

2 Планирование воспитательной 

деятельности на кафедрах, в 

студенческих академических группах 

(в соответствии с планом 

воспитательной работы со студентами 

института на 2022- 

2023 учебный год) 

сентябрь 2022 Заведующие 

кафедрами,  

кураторы 

3 Организация и проведение заседаний 

Студенческого совета института. 

ежемесячно Начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, председатель 

Студенческого Совета 

4 Проведение рабочих совещаний с 

кураторами, руководителями других 

структурных подразделений по 

реализации планов и стратегий 

воспитательной деятельности 

института. 

ежемесячно Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

5 Участие в региональных совещаниях, 

семинарах и конференциях по 

проблемам воспитательной работы со 

студенческой молодежью. 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

6 Участие в профориентационной 

работе. 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 
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и социальному 

развитию 

7 Материально-техническое 

обеспечение воспитательной 

работы. 

по плану Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

8 Подготовка текстовых отчетов 

кураторов, Студенческого совета по 

воспитательной работе в 2020-2022 

учебном году. 

февраль, 

июнь 2022г. 

Кураторы, председатель 

Студенческого совета 

9 Составление сводного отчета о 

воспитательной деятельности в 

институте в 2022-2023 учебном 

году. 

май –июнь 

2022г. 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

Информационное обеспечение воспитательной работы. 

 

1 

Информационная поддержка на 

официальном сайте, на страничках в 

социальных сетях Вконтакте, 

instagram,  по проведенным 

мероприятиям воспитательного 

характера. 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы 

2 Создание и своевременное 

размещение тематических 

стендов. 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

1. Духовно-нравственное воспитание. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация встреч студентов института 

с представителями церкви, по проблемам 

духовного и нравственного становления 

молодежи. 

в течение 

учебного 

года, раз в 

год 

Заместитель 

директора по учебной 

и воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе и социальному 

развитию, кураторы 

2 Участие студентов и преподавателей 

института в  круглых  

столах духовно- нравственной 

направленности, встречах со 

в течение 

учебного 

года, раз в 

год 

Заместитель 

директора по учебной 

и воспитательной 

работе, начальник 
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священнослужителями. отдела по 

воспитательной 

работе и социальному 

развитию, кураторы 

3 Организация ознакомительных 

экскурсий студентов в храмы, посещение 

святых мест, 

достопримечательностей, театров и 

выставок г. Чебоксары и Чувашской 

Республики. 

в течение 

учебного 

года, раз в 

год 

Кураторы 

4 Развитие волонтерского движения. 

Привлечение студентов к участию в 

благотворительных акциях по оказанию 

посильной помощи малоимущим, 

детским домам, реабилитационным 

центрам, ветеранам войны и труда, 

другим нуждающимся в поддержке 

лицам. 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела по 

воспитательной 

работе и социальному 

развитию, кураторы 

5 Участие студентов вуза в Днях донора 

«День молодого донора» 

«Месяц донора» 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по учебной 

и воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе и социальному 

развитию, кураторы 

6 Проведение кураторских часов, 

направленных на формирование духовно-

нравственных и семейных 

ценностей, этических норм поведения 

студентов института. 

в течение 

учебного года 

Кураторы 

2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 

2.1 Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение бесед в студенческих группах 

о традициях Политеха и Правилах 

внутреннего 

распорядка обучающегося. 

сентябрь 

2022г. 

 Заведующие 

кафедрами, 

Кураторы 

2 Организация и проведение вечеров, 

кураторских часов, встреч, посвященных 

памятным датам и событиям истории 

России. 

в течение 

учебного года 

Кураторы 
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3 Проведение  в группах мероприятий 

по изучению государственных, 

региональных 

и общенациональных символов России. 

в течение 

учебного года 

Кураторы 

4 Организация участия студентов в 

митингах, гражданско- патриотических 

акциях, демонстрациях, возложениях 

венков к памятникам боевой славы, 

торжественных 

мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе и 

социальному 

развитию, кураторы 

5 Организация кафедрального праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества. 

Выставки, конкурсы творческие или 

спортивные, флешмобы и т.д. 

февраль2023г Заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

6 Участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка». 

май 2023г. Начальник отдела по 

воспитательной 

работе и 

социальному 

развитию, 

председатель 

студенческого совета 

7 Проведение тематических кураторских 

часов в группах, посвященных Дню 

Победы в ВОВ. 

май 2023г. Кураторы 

8 Проведение мероприятия по возложению 

цветов к мемориальной доске, 

расположенной на стене у главного 

корпуса института 

8 мая 2023г. Заместитель 

директора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе и 

социальному 

развитию 

9 Проведение тематических кураторских 

часов в академических группах, 

посвященных военно-патриотической 

теме. 

январь 2023г., 

май 2023г.,  

июнь 2023г. 

Библиотека, 

кураторы 
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2.2 Мероприятия по правовому воспитанию, профилактике экстремистских 
проявлений в студенческой среде. 

2.2.1 Правовое воспитание. 

 

1 

Организация бесед, лекций, диспутов и 

дискуссий по актуальным вопросам права 

и правосознания. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы 

2 Участие в мероприятиях и конкурсах 

посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации. 

Декабрь 

2022г. 

Кураторы 

3 Организация встречи с работниками 

ГИБДД по вопросам ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения. 

Февраль 

2023г. 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы 

2.2.2. Профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде. 

1 Доведение федеральных и региональных 

законодательных актов о 

противодействии терроризму и 

экстремизму до организаторов 

воспитательной 

работы и студентов вуза. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы 

2 Обеспечение соблюдения Правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся, предусматривающих 

недопущение и пресечение любых 

проявлений терроризма и 

экстремизма в учебном заведении. 

в течение 

учебного 

года 

Кураторы 

3 Участие во Всероссийском месячнике 

профилактики асоциальных проявлений в 

студенческой среде. 

в течение 

учебного 

года 

Кураторы 

3.Профессиональное воспитание. 

№ Мероприятия Сроки Ответственны е 
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1 Организация работы со студентами нового 

набора по адаптации к вузовской системе 

обучения и студенческой жизни: 

-участие в «Дне знаний»; 

- организация кафедральных собраний с 

первокурсниками «Введение в 

Направление (специальность)», 

торжественное вручение 

студенческих билетов и зачетных книжек; 

 

Сентябрь  

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

Октябрь 

2022г. 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы 

- проведение анкетирования в группах 

 нового набора по адаптации к 

студенческой жизни: 

- выявление и формирование базы данных 

талантливых студентов-первокурсников по 

направления (специальностям) (певцы, 

танцоры, чтецы, спортсмены, художники и 

т.д.) 

- вовлечение студентов в работу кружков, 

клубов, секций, объединений, творческих 

коллективов, направленные на 

профессиональное и личностное развитие 

студентов 

 недели 

адаптации «Марафон первокурсника» 

2 Организация и проведение книжных 

выставок: 

-знакомьтесь: новая учебно-методическая 

литература; 

-учебники и учебные пособия по 

специальностям (направлениям) 

октябрь 

2022г. 

 

в течение 

учебного 

года 

Заведующие 

кафедрами; 

Заведующая 

библиотекой 

3 Работа студенческих отрядов по 

направлениям: строительные; сервисные 

педагогические. 

февраль- 

июль 

2023г. 

Руководитель 

 производственной 

практики 

4 Участие студентов в ярмарках вакансий, 

проводимых центром занятости населения, 

Молодежной биржей труда, встречи с 

работодателями. 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

 производственной 

практики, заведующие 

кафедрами 

5 Встречи с практическими работниками, 

работодателями. 

в течение 

учебного 

года 

Заведующие 

кафедрами, кураторы 

4.Культурно-эстетическое воспитание. 
Развитие творческого потенциала студентов. 

5.1. Культурно – массовые мероприятия. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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1 Праздник «День знаний». 1 

сентября 

2022г. 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела 

воспитательной работы, 

председатель 

студенческого совета 

2 Концертная программа 

«Посвящение первокурсников в 

студенты». 

октябрь 

2022г. 

Заместитель  директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

председатель 

студенческого совета 

3 Подготовка и участие команды КВН 

института  в лигах КВН Чувашии 

октябрь 

2022г. 

Начальник отдела  по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

студенческий совет 

института 

4 Выездная школа актива «Чебоксарский 

Политех» 

октябрь-

ноябрь 

2022г. 

Заместитель  директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

студенческий совет 

5 Межкафедральные игры КВН (школа 

КВН для первокурсников) 

ноябрь- 

декабрь  

2022г. 

Начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

студенческий совет 

6 Фестиваль Дружбы народов Ноябрь 

2022г. 

(май 

2023г.) 

Начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

Отдел по работе с 

иностранными 

обучающимися, 

Заведующий кафедрой 

СГД, 

студенческий совет 

института 
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7 Рождественский бал  декабрь 

2022г. 

Заместитель  директора 

по учебной и 

воспитательной работе 

начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

студенческий совет 

института 

8 Новогодняя поздравительная программа 

для детей сотрудников и преподавателей. 

 

декабрь 

2022г. 

Начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

волонтерский центр 

института, студенческий 

совет института 

9 День студента (Татьянин день)  25 января 

2023г. 

Отдел по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

студенческий совет, 

волонтерский центр 

института 

10 Конкурс красоты «Мистер и Мисс 

Чебоксарский Политех- 2020» 

февраль –

март 

2023г. 

Начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

студенческий совет 

института 

11 Участие в конкурсе «Мисс и 

Мистер Московский Политех2022» 

март 

2023г. 

Начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

студенческий совет 

института 

12 Масленица Март 

2023г. 

Начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

студенческий совет 

13 Церемония вручения дипломов 

выпускникам (заочная форма обучения) 

март 

2023г. 

Учебно-методический 

отдел, начальник отдела 

по воспитательной 

работе и социальному 

развитию, студенческий 

совет института 

14 Выступление творческого коллектива 

студентов на конкурсе «Студенческая 

весна - 2023 

апрель 

2023г. 

Начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

студенческий совет 
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15 Участие на республиканском 

фестивале «Студенческая весна- 2023» 

апрель 

2023г. 

Начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

студенческий совет 

института 

16 Участие во Всероссийском 

фестивале «Студенческая весна 2023» 

май 

2023г. 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе,  

начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

студенческий совет 

института 

17 Мероприятия, посвященные Дню Победы 

(Праздничный концерт/ квест/ 

патриотические уроки, флешмоб) 

май - 

июнь 

2023г. 

Начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию, 

кураторы, 

студенческий совет 

института 

18 Участие в форуме регионального 

развития  «МолГород 2023» 

июнь 

2023г. 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе,  

начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию 

19 Торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам 

июль 

2022г. 

Учебно-методический 

отдел, начальник отдела 

по воспитательной 

работе и социальному 

развитию, студенческий 

совет 

20 Участие в образовательных (творческих)  

форумах (городских, республиканских, 

всероссийских, международных: 

Территория смыслов ,Иволга, Таврида, 

Слет НЛСК, МастКонгресс, 

Всероссийский патриотический Форум и 

др.) 

в течение 

года  

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе,  

начальник отдела по 

воспитательной работе и 

социальному развитию 

5. Профилактика асоциального поведения студентов. 

5.1. Мероприятия по профилактике и запрещению курения, употребления 

алкогольных и слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических и психотропных веществ, аналогов и других 

одурманивающих веществ. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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1 Проведение мероприятий по 

антиалкогольному просвещению, 

профилактике наркомании, 

табакокурения, ВИЧ-инфекции; 

организация выступлений 

специалистов - врачей- наркологов, 

инфекционистов, сотрудников 

правоохранительных органов и других 

государственных органов перед 

студентами института 

в течение 

учебного 

года 

(1 раз в 

семестр ) 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы 

2 Лекции по профилактике и запрещению

 курения, употребления алкогольных 

и слабоалкогольных напитков, 

пива,наркотических и психотропных 

веществ, аналогов и других 

одурманивающих 

веществ. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, медицинский 

работник института 

3 Участие в конкурсах плакатов, 

направленных против наркомании, 

табакокурения и потребления алкоголя «В 

будущее – без вредных привычек!» 

в течение 

учебного 

года 

 Кураторы, 

медицинский работник 

института 

4 Проведение социально-психологического 

тестирования: 

-Подготовительный этап 

(разъяснительная работа, сбор заявлений 

о согласии прохождения социально-

психологического тестирования (СПТ) от 

обучающихся; 

-Проведение социально-

психологического тестирования в 

учебных группах; 

-профилактическая работа с учебными 

группами по результатам социально-

психологического тестирования 

(наблюдение, тематические встречи, 

участие в конкурсах) 

сентябрь-

октябрь 

2022г. 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы, 

медицинский работник 

института 
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5 Проведение тематических кураторских 

часов: 

«Скажи наркотикам нет!». 

«Твое будущее – в твоих руках». 

«О вреде алкоголя». 

«Влияние наркотиков, алкоголя и 

табакокурения на духовную 

составляющую личности человека». 

«Курительные смеси как новая угроза 

здоровью и будущему молодежи» и др. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы 

6 Участие в мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

Июнь 

2023г. 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

6. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни.  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение просветительских 

мероприятий и мероприятий по 

профилактике  несчастных 

случаев, инфекционных заболеваний. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

2 Проведение Дня донора. в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, медицинский 

работник института 

3 Проведение медицинских осмотров 

студентов 

сентябрь 

2022г. 

Медицинский работник 

института 

4 Организация и проведение массовых 

субботников на территории института, 

в течение 

учебного 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 
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участие в городских субботниках. года и социальному 

развитию, кураторы 

5 Тематические лекции с приглашением 

медицинских работников «Мужское и 

женское здоровье» по кафедрам  

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, медицинский 

работник института, 

кураторы 

6 Зарядка с директором в течение 

учебного 

года  

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, Кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

6.1 План спортивно-массовых мероприятий. 

1 «Кросс первокурсников» сентябрь 

2022г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

2 Легкоатлетическая эстафета на призы 

газеты «Советская Чувашия» 

 

сентябрь 

2022г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

3 «Кросс нации - 2022» сентябрь 

2022г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

4 Первенство института по мини- футболу сентябрь 

2022г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 
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дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

5 Эстафета «Весѐлые старты», ко дню 

Учителя 

октябрь 

2022г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

6 Первенство института по 

армрестлингу среди первокурсников 

 

октябрь 

2022г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

7 Универсиада г.Чебоксары по 

баскетболу 

октябрь 

2022г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

физическая культура и 

спорт) 

8 Первенство института по волейболу  

октябрь 

2022г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

9 Первенство института по армрестлингу  

ноябрь 

2022г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

10 Универсиада г. Чебоксары по 

армрестлингу 

декабрь 

2022г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 
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спорт) 

11 «Лыжня России 2022» февраль 

2023г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

12 Чемпионат России по легкой атлетике 

среди студентов в помещении 

 

февраль 

2023г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

13 Универсиада г.Чебоксары по вольной 

борьбе 

февраль-

март 2023г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

14  

Спартакиада среди преподавателей и 

сотрудников 

 

март 2023г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

15 Универсиада г. Чебоксары по 

мини–футболу 

март 2023г. Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

16 Универсиада г.Чебоксары по настольному 

теннису 

март 2023г. Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 
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спорт) 

17 Первенство института по настольному 

теннису 

апрель 

2023г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

18 Универсиада г.Чебоксары по 

волейболу 

апрель 

2023г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

19 Универсиада г.Чебоксары по 

плаванию 

апрель 

2023г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

20 Универсиада г.Чебоксары по легкой 

атлетике 

май 2023г. Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 

21 Универсиада г.Чебоксары по 

легкоатлетическому кроссу 

Май 2023г. Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(преподаватели 

дисциплины: 

 физическая культура и 

спорт) 
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7.Организация социально-психологической поддержки студентов. 

 

7.1. Социальная поддержка студентов. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Материальное поощрение студентов за 

особые успехи в учебной, научной и 

внеучебной общественной, творческой и 

спортивной деятельности. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

2 Представление студентов вуза к 

получению именной стипендии Главы 

Республики и Главы города Чебоксары

 для обучающихся, достигших 

особых успехов в учебе, общественной, 

творческой и спортивной 

деятельности. 

сентябрь- 

октябрь 

2022г. 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

3 Формирование  адекватных 

межличностных отношений в 

академических группах (изучение 

межличностных отношений и 

психологического климата в группе, 

проведение занятий по формированию 

благоприятного 

психологического климата) 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы 

4 Координационная работа по оказанию 

материальной помощи студентам, 

оказавшиеся в трудной ситуации, 

согласно приказу №1228 от 2018г. 

Московского политехнического 

университета 

в течение 

учебного 

года по 

заявлению 

студента  

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

7.2. Психологическое просвещение. 

1 Проведение бесед с заведующими 

кафедрами и  кураторами  по проблемам 

улучшения социально- психологических  

условий самореализации личности, малых 

групп и коллективов 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 
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2 Проведение  тематических семинаров и 

тренингов по наиболее актуальным 

проблемам студенчества, 

 вопросам профессионального и 

личностного развития: 

Стрессоустойчивость; 

«Достижение поставленных целей»; 

«Особенности взаимодействия в 

конфликтных ситуациях». 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

3 Проведение лекций-семинаров с 

кураторами  студенческих академических 

групп: 

«Психологические особенности 

первокурсников и особенности их 

адаптации в вузе»; 

«Профилактика девиантного поведения в 

студенческой среде»; 

«Помощь студенту в кризисной 

ситуации»; 

«Причины и последствия 

отклоняющегося поведения 

студентов». 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

2022г. 

 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

 в течение  

учебного 

года 

4 Проведение мероприятий со студентами 

по профилактике наркотической и 

алкогольной зависимости, организация 

анкетирования по вопросам 

здорового образа жизни. 

Ноябрь 

2022г. 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работ, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы 

5 Проведение социально-психологического 

тестирования: 

-Подготовительный этап 

(разъяснительная работа, сбор заявлений 

о согласии прохождения социально-

психологического тестирования (СПТ) от 

обучающихся; 

сентябрь-

октябрь 

2022г. 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работ, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы 
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-Проведение социально-

психологического тестирования в 

учебных группах; 

-профилактическая работа с учебными 

группами по результатам социально-

психологического тестирования 

(наблюдение, тематические встречи, 

участие в конкурсах) 

ежемесячн

о в течение 

учебного 

года 

6 Проведение родительского собрания  1 раз в 

семестр  

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы 

8.Развитие органов студенческого самоуправления(соуправления). 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение со студентами 1 курсов 

кафедральных игр, конкурсов по 

выявлению студенческих лидеров. 

Сентябрь 

2022г. 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы 

2 Проведение  заседаний Студенческого 

Совета института. 

в течение 

учебного 

года(ежеме

сячно) 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, 

председатель 

студенческого совета 

3 Организация деятельности 

Студенческого актива на кафедрах 

института. 

в течение 

учебного 

года 

Кураторы 

4 Участие в городских экологических 

акциях и «субботниках», а также в 

городских мероприятиях культурно-

массового характера 

в течение 

учебного 

года 

Кураторы, 

волонтерский центр 

института 

5 Участие в городских 

мероприятиях «Школа КВН», в 

республиканском  конкурсе 

«Студент года», «Волонтер года», 

«Лучший студенческий совет», 

«Мы будущее города Чебоксары» и др. 

 

 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, 

председатель 

студенческого совета 

института 
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6 Участие в волонтерских акциях ко 

дню пожилого человека, Всемирному 

дню защиты детей,  ко Дню Победы, к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом, 

др.знаменательным датам. 

 

 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, 

председатель 

студенческого совета 

института, 

волонтерский центр 

института, 

кураторы 

7 Проведение благотворительной акции для  

воспитанников детских домов и 

социально – 

реабилитационных центров, ветеранам и 

пожилым людям. 

 

 

в течение 

учебного 

года  

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, 

председатель 

студенческого совета 

института, 

волонтерский центр 

института 

8 Оформление информационных стендов и 

материалов о деятельности органов 

студенческого соуправления в институте. 

 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, 

председатель 

студенческого совета 

института 

9 Формирование студенческих 

объединений по интересам 

(интеллектуальные клубы, кибердружины 

и др) 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы, 

председатель 

студенческого совета 

института 

10 Развитие и популяризация Волонтерского 

центра института, Студенческого 

научного общества, студенческого медиа 

–направления, студенческого спорта) 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию, кураторы, 

председатель 

студенческого совета 

института 

10.Организация деятельности кураторов академических групп. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Назначение кураторов и старост 

академических групп. 

До 10 сентября 

2022г. 

Учебно-методический 

отдел 
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2 Утверждение планов работы 

кураторов академических групп на 

2022-2023 учебный год. 

 

До октября 

2022г. 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

3 Анализ заполнения журналов учета 

работы куратора, и проведения 

воспитательной 

работы в студенческих 

академических группах 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

4 Анализ результатов успеваемости и 

посещаемости студентов, 

поддержание связи с родителями и 

их информирование о результатах 

учебной деятельности, посещаемости 

и поведении 

студентов. 

в течение 

учебного года 

Кураторы 

5 Организация уборки 

закрепленных за группами 

аудиторий и территорий. 

в течение 

учебного года 

Кураторы 

6 Проведение собраний с кураторами 

академических групп 

по проблемам воспитательной 

работы со студентами. 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

7 Заслушивание отчетов кураторов о 

проводимой воспитательной работе. 

Февраль 2023г. 

 

Июнь 2023г. 

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальному 

развитию 

11. Семейно-бытовое воспитание 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Лекторий по проблемам семейно- 

бытовых отношений. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по учебной 

и воспитательной 

работе, начальник 
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отдела по 

воспитательной 

работе и социальному 

развитию, кураторы 

2 Участие в семинарах и творческих 

конкурсах по  сохранении 

семейных ценностей. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по учебной 

и воспитательной 

работе, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе и социальному 

развитию, кураторы 
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