


Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Общие мероприятия по организационному обеспечению 
воспитательной и социальной работы 

Подбор и назначение кураторов и 
старост студенческих групп 

Сентябрь 
2022 

Зав. отделениями, 
Зав. отд. по ВиСР 

Разработка и утверждение 
документов, регламентирующих 
воспитательную работу в 
Филиале (планы, программы, 
положения, приказы, 
распоряжения) 

Сентябрь 
2022 

Зав. отд. по ВиСР 
кураторы 

Участие в совещаниях и Советах 
(заседаниях деканата, кафедры, 
Совета Филиала) 

1 раз в месяц Зав. отд. по ВиСР 
кураторы 

Составление отчетной 
документации по воспитательной 
и социальной работе 

периодически Зав. отд. по ВиСР 
кураторы 

Информационное обеспечение 
воспитательной и социальной работы 

Систематическое освещение 
воспитательного процесса на 
сайте, в социальной сети 
«Телеграм» 

В течение 
года 

Кураторы, 
студ. актив. 

Разработка, размещение, 
обновление стендов по 
воспитательной работе 

В течение 
года 

Зав. Отделениями 
Зав. отд. по ВиСР 
кураторы 

Чествование активистов, 
отличников учебы, спортсменов 

В течение 
года 

Зав. Отделениями 
Зав. отд. по ВиСР 
кураторы 

Мониторинг студенческой среды В течение 
года 

Зав. Отделениями 
Зав. отд. по ВиСР 
кураторы 

Воспитательная работа с первыми курсами 

Мероприятие, посвященное «Дню 
знаний», проведение общего 
собрания студентов 1-го курса, 
знакомство с руководством 
Филиала 

Сентябрь 
2022 

Зав. Отделениями 
Зав. отд. по ВиСР 
кураторы 



Знакомство первокурсников с 
Положениями, Правилами 
внутреннего распорядка, 
модульно-рейтинговой системой 
оценки знаний 

Сентябрь 
2022 

Зав. Отделениями 
Зав. отд. по ВиСР 
кураторы 

Анкетирование на выявление 
творческих и спортивных 
способностей первокурсников 

Октябрь 
2022 

Зав. отд. по ВиСР 
кураторы 

Проведение совещаний с 
кураторами и со старостами 
групп по вопросам  учебной 
дисциплины и 
успеваемости 

ежемесячно Зав.Отделениями 
Зав. отд. по ВиСР  

Обсуждение результатов 
аттестации студентов 1-го курса с 
извещением родителей 
студентов об ее итогах 

2 раза в 
течение 
семестра 

Зав. Отделениями 
Зав. отд. по ВиСР 
кураторы 

Индивидуальная работа со 
студентами: обсуждение 
индивидуальных трудностей, 
выработка позитивного 
отношения к временным 
неудачам 

в течение 
года 

Зав. Отделениями 
Зав. отд. по ВиСР 
Кураторы 
 

Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание 

Организация мероприятий, 
посвященных памятным и 
юбилейным датам (23 февраля, 8 
марта, 9 мая) 

в течение 
года 

зав. Отделом по 
ВиСР, 
кураторы 

Проведение акции «Георгиевская 
ленточка» 

Апрель 
2023 

зав. Отделом по 
ВиСР, кураторы 

Участие в праздновании Дня 
Победы в ВОВ 

9 мая 2023 зав. Отделом по 
ВиСР, кураторы 

Участие в акции «Бессмертный 
полк» 

9 мая 2023 зав. Отделом по 
ВиСР, 
кураторы 

Проведение мероприятий на 
тему «Патриотизм среди 
молодежи РФ» 

первый 
семестр 

Зав. Отделениями, 
зав. Отделом по 
ВиСР 

Организация экскурсий для 
студентов-первокурсников тв 
Музей истории 

Сентяб
рь - 
март 

Зав. Отделениями, 
зав. Отделом по 
ВиСР, кураторы 



Организация и проведение 
лекций-экскурсий в дни 
рождения руководителей 
филиала 

Октябр
ь 2022 - 
май 
2023 

Зав.Отделениями 
Зав. отд. по ВиСР 
Историки филиала 

Интеллектуальное воспитание 

Организация и  проведение 
интеллектуальных викторин на  
отделениях ВО и СПО по 
экономике и юриспруденции 

в течение 
года 

Зав. отд. по ВиСР, 
кураторы, 
зав.кафедрой 

Оказание правовой помощи 
населению студентами- 
консультантами  под 
руководством преподавателей 
Филиала 

в течение 
года 

Зав. отд. по ВиСР, 
кураторы 
преподаватели 



Профилактика терроризма и экстремизма 

Приглашение представителей 
духовенства города для 
проведения воспитательных 
бесед по противодействию 
экстремизму и терроризму 

в течение 
года 

Зав. отд. по ВиСР, 
кураторы 

Организация и проведение 
круглого стола  на тему 
«Терроризм и экстремизм – это 
зло» 

в течение 
года 

Зав. отд. по ВиСР, 
кураторы 

Приглашение представителей 
УФСКН РФ по РД в г. Избербаш 
для проведения воспитательных 
бесед 

Ноябрь- 
декабрь 
2022 

Зав. отд. по ВиСР, 
кураторы 

Проведение тематических 
кураторских часов, встреч со 
специалистами в области права 
по проблемам формирования 
правового сознания, правовой 
культуры и законопослушного 
поведения (университетский, 
смешенный) 

В 
течение 
2022-
2023 
учебног
о года 

Зав. отд. по ВиСР, 
кураторы 

Мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом: 
кураторские часы, беседы, 
круглые столы, открытие лекции, 
встречи, просмотры 
кинофильмов, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом (университетский, 
онлайн, офлайн, смешенный) 

03.09.2
022 

Зав. 
Отделениями 
Зав. отд. по ВиСР, 
кураторы 

Акция «Голубь мира» и 
литературная гостиная «Да 
здравствует мир на земле», 
посвященные Международному 
Дню мира 

Сентяб
рь 2022 

Зав. отд. по ВиСР, 
кураторы 

Социально-психологическая работа 

Проведение тренингов на 
сплоченность   и 
коммуникабельность для 
студентов 1-х курсов 

Сентябрь 
2022 

Кураторы 



Регулярное проведение 
тематических кураторских часов 
на всех курсах 

в течение 
года 

Кураторы 

Проведение бесед по 
профилактике  асоциального 
поведения студентов 

в течение 
года 

Зав. отд. по ВиСР, 
кураторы 

Проведение встреч и 
индивидуальных бесед с 
родителями студентов 

в течение 
года 

Зав. Отделениями 
Зав. отд. по ВиСР, 
кураторы 



Профессионально-трудовое воспитание 

Участие студентов вместе с 
кураторами и коллективом 
Филиала в субботниках, уборке 
территории, поддержание 
порядка в аудиториях и на 
территории Филиала 

в течение 
года 

Зав. Отделениями 
Зав. отд. по ВиСР, 
кураторы 

Участие в ярмарке учебных мест 
и образовательных услуг 
"Выпускник 2023" 

Декабрь 2022 Зав. отд. по ВиСР, 
студ. актив 

Организация и проведение 
встреч с выпускниками, в рамках 
профориентационной работы: 
"Моя профессия - юрист 
(экономист)" 

Март 2023 Зав. Отделениями 
Зав. отд. по ВиСР, 
кураторы 

Пропаганда здорового образа жизни 

Участие во всех спортивных 
мероприятиях, проводимых 
Филиалом и на городском уровне 

в течение 
года 

Саидов Ш.С., 
Абдуллаев В.А., 
Газиев М.А., 
Абдужалиев З.А. 
Зав. отд. по ВиСР 

Организация и проведение 
конкурса стенгазет по 
профилактике СПИДа и 
наркомании в студенческой 
среде 

Февраль 
2023 

Зав. отд. по ВиСР 
кураторы 

Привлечение студентов к 
занятиям в студенческой среде 

в течение 
года 

Зав. отд. по ВиСР 
кураторы 

Мероприятия, приуроченные к 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом: 
участие студенческой молодежи 
университета в акции «Нет - 
СПИДу» 

01.12.2022 Зав. отд. по ВиСР 
Кураторы 
Старосты 
академических групп 

Спортивно-массовая работа 

Участие в турнирах – 
Республиканских, городских и 
проводимых Филиалом 

в течение 
года 

Абдуллаев В.А., 
кураторы 

Спартакиады среди студентов 
институтов и колледжей 
(университетский, офлайн) 

в течение 
учебного  
года 

Саидов Ш.С., 
Абдуллаев В.А., 
Газиев М.А., 
Абдужалиев 



З.А. 
Зав. отд. по 
ВиСР 

Проведение лекций о вреде 
курения, наркомании и 
алкоголизма 

в течение 
года 

Зав. отд. по ВиСР 
кураторы 

Организация и проведение "Дня 
здоровья" 

1,2 
семестры 

Саидов Ш.С., 
Абдуллаев В.А., 
Газиев М.А., 
Абдужалиев З.А. 
Зав. отд. по ВиСР 



Духовное и нравственно-эстетическое воспитание 

Проведение  ежегодного 
мероприятия "Посвящение в 
студенты" 

Октябрь 2022 Зав. Отделом по 
ВиСР, Кураторы, 
 

Посещение студентами 
культурных мероприятий, 
театров,  музеев, 
достопримечательностей 

в течение 
года 

зав. Отделом по 
ВиСР, кураторы 

Участие в конкурсе 
"Студенческая весна" 

Март-апрель 
2023 

зав. Отделом по 
ВиСР, кураторы 

Организация участия 
обучающихся университета в 
проведении Всероссийской 
благотворительной акции «Белый 
цветок»: 
- сбор добровольных  
пожертвований; 
изготовление и реализация 
поделок волонтерами; 
организация участия 
обучающихся в торжественном 
шествии волонтеров 
 

в течение 
года 

зав. Отделом по 
ВиСР, кураторы 

Мероприятия, посвященные 
Международному дню учителя и 
Дню пожилого человека 

Октябрь 
2022 

зав. Отделом по 
ВиСР, кураторы, 
студенты 

Социальная поддержка студентов и благотворительность 

Проведение благотворительной 
акции "Я-донор" 

в течение 
года 

Зав. отд. по ВиСР 
кураторы, 
студ. актив 

Посещение детского дома, 
реабилитационного центра, спец. 
школы-интерната для слепых и 
слабовидящих детей в целях 
оказания помощи детям 

в течение 
года 

Зав. отд. по ВиСР 
кураторы, 
студ. актив 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии эффективности 
воспитательной и социальной среды Филиала: 

Массовость участия студентов в социально-значимых мероприятиях 
Филиала и города. 

Качество участия студентов в различных мероприятиях, результативность 
участников соревнований, конкурсов, фестивалей, интеллектуальных игр, 
конференция и др. 

Присутствие постоянной и живой инициативы студентов, их 
самостоятельный поиск новых форм вне учебной работы, стремление к 
повышению качества проведения культурно-массовых, спортивно- массовых и 
оздоровительных мероприятий. 

Отсутствие правонарушений в студенческой среде. 
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