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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Основные цели воспитательной работы : 

 Создание оптимальной социокультурной среды, направленной на творческое 

самовыражение и самореализацию личности обучающегося. 

 Формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и преумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

и возрождение традиций университета. 

 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и 

физическом развитии. 

 Выработка у студентов навыков конструктивного поведения на рынке труда.      

 

  

Задачи воспитательной работы: 

 

 Создание единой комплексной системы воспитания студентов; 

 Сохранение и приумножение историко-культурных традиций института; 

 Изучение интересов и творческих склонностей студентов; 

 Воспитание у студентов высоких духовно – нравственных качеств и норм поведения; 

 Формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции; 

 Повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и общения; 

 Поддержка талантливой молодёжи, развитие творческого потенциала студентов; 

 Формирование навыков здорового образа жизни, проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения студентов; 

 Развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения студенческого 

актива; 

 Организация социального, психолого–педагогического содействия студентам 

 

Воспитательная работа в ВУЗе  направлена на развитие таких личностных качеств, как 

трудолюбие, организованность, дисциплинированность, ответственность. 

    

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные  

 

1 Работа Студенческого совета  Первый 

понедельник месяца 

Педагог-

организатор, 

председатель 

студенческого 

совета института 

2 Работа Студенческого совета факультета Первая среда месяца Зам. декана , 

председатель 

студенческого 

совета факультета 

3 Работа Студенческого совета общежития Первая среда месяца Педагог-

организатор, 

председатель 

студенческого 

совета общежития 

4 Методическое объединение кураторов, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей 

общежития   

 

Каждый первый 

вторник месяца 

 

Зам. Директора по 

ВР 

5 Общее организационное собрание с 

первокурсниками   

 сентября 2017г.  кураторы 1 курса 



6 Собрание  педагогов дополнительного 

образования  

Один раз в месяц Зам. Директора по 

ВР 

7 Организация работы секций, творческих 

коллективов, студий, кружков. 

Сентябрь 2017 г. 

/согласно графику 

работы/ 

Зам. Директора по 

ВР 

 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные  

 

1 Контроль воспитательной деятельности 

кураторов и дежурства  

 

в течение года 

Зам. Директора по ВР 

и зам. деканов  

факультетов 

2 Контроль работы  секций, творческих 

коллективов, информационных центров, студий 

в течение года 

согласно 

графику работы 

Зам. Директора по ВР 

3 Контроль воспитательной деятельности на 

факультетах 

в течение года 

 

Зам. Директора по ВР, 

деканы 

4 Аттестация кураторов академических групп  январь 2018 г. Совет по 

воспитательной 

работе 

5 Контроль организации прописки студентов в 

общежитии 

Сентябрь - 

октябрь 2017г. 

комендант общежития, 

воспитатели 

6 Контроль работы Студенческих советов В течение года Зам. Директора по ВР, 

деканы  и зам. деканов  

факультетов, педагог-

организатор 

7 Посещение тематических кураторских часов в 

группах  

В течение года 

согласно 

графику 

 

Зам. Директора по ВР 

8 Посещение общеинститутских мероприятий  Регулярно в 

течении года 

 

Зам. Директора по ВР 

9 Посещение факультетских мероприятий  В течение года 

согласно 

графику 

 

Зам. Директора по ВР 

 

 

 

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные  

 

1.  Подготовка и проведение праздника «День знаний»: 

 Торжественная линейка посвященная «Дню 

знаний»; 

 Единый классный час, посвященный правовым 

знаниям 

01.09.17 Педагог-организатор 

2.  Открытый чемпионат  района по рафтингу 

«Автозаводская волна» 

сентябрь Педагог-организатор 

3.  Дни активного взаимодействия кураторов и студентов 

первого курса  

сентябрь Педагог-психолог 

 

4.  Организация и проведение вечера знакомств для 

проживающих в общежитии 

сентябрь Педагог-организатор 

 

5.  Районный турнир для юношей призывного возраста 

«Кубок мужества» 

14.09.17 Педагоги-

организаторы 



Кафедра 

физвоспитания 

 

6.  Организация и проведение праздника посвященного  

Дню учителя 

05.10.17 Педагог-организатор 

. 

7.   Кураторские часы: 

 День учителя; 

 День профтехобразования 

05-09.10.17 Педагог-организатор 

кураторы 

8.  Тренинг-поход «Дорога героев-2015» 12.10.17 Педагоги-

организаторы 

9.  Конкурс «Осенний дебют»: 

 Проведение анкетирования; 

 Проведение концертной программы 

октябрь-

ноябрь 

Педагог-организатор 

 

10.  Организация и проведение мероприятия, посвященного 

празднику «Дня первокурсника» 

октябрь-

ноябрь 

Педагог-организатор  

кураторы1 курса 

11.  Мини-конференция «Памяти поколений -  народное 

ополчение  под руководством  Кузьмы Минина  и 

Дмитрия Пожарского» 

октябрь 

 

Педагог-организатор 

 

12.  Организация и проведение мероприятия, посвященного 

празднику «День первокурсника» 

23.10.17 Зав. отделом ВВР  

педагог-организатор, 

студсовет. 

13.  Беседа в общежитии: «Сокровища русской культуры», с 

показом медиапрезентации,  

 

 

27.10.17 

      Зав.библиотекой 

Павлова Т.А. 

Воспитатели 

общежития 

 

14.  Организация и проведение мероприятий, посвященных 

«Дню народного единства»: 

 Конкурс стенгазет; 

 кураторский час 

ноябрь Педагог-организатор 

кураторы 

15.  Подготовка и проведение месячника «Здорово быть 

здоровым» 

ноябрь Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Педагоги-

организаторы 

16.  Фотоконкурс «Моя Родина – Нижегородская область»  

посвященный «Дню народного единства» 

03.11.17 Зав. отделом ВВР  

педагог-организатор 

кураторы 

17.  Участие в фестивале студенческих команд «Рыжий кот» 

(г. Княгинино ГБОУ НГИЭИ) 

20.11.17 Зав. отделом ВВР 

педагоги-

организаторы, 

студсовет. 

18.  Единый классный час «СПИД-реальная угроза нашему 

здоровью» 

01.12.17 Педагог-организатор 

Соц. педагог 

Андрианычева Т.В. 

Педагог-психолог 

 

кураторы 

19.  Организация и проведение новогодних мероприятий: 

 Конкурс стенгазет «Новый год – семейный 

праздник»; 

 Праздничный концерт; 

 Участие в районных новогодних мероприятиях 

  

декабрь Педагог-организатор 

 

20.  Новогодний огонёк для проживающих в общежитии 25.12.17 Педагог-организатор 

Педагог-психолог 



Социальный педагог 

Андрианычева Т.В. 

21.  Беседа в общежитии: «Традиции встречи Нового года 

разных народов мира» - Новогодний серпантин 

28.12.17 Зав. библиотекой 

Павлова Т.А., 

воспитатели 

общежития 

22.  Подготовка и участие в областном конкурсе «Татьяна 

2016» 

январь 2018 Педагог-организатор  

23.  Организация и проведение праздника «Татьянин день-

день студента»: 

 Конкурс стенгазет «Ура, мы студенты!»; 

 Участие в районных мероприятиях; 

 Классный час «Из истории праздника» 

январь Педагог-организатор 

 

 

кураторы 

24.  Лидерские смены студентов  в ЦМИ «Васильсурск» январь -

февраль 

Зам. деканов 

факультетов по ВР, , 

советы факультетов 

25.  Беседа в группах «Зимние праздники на Руси» в течение 

месяца 

Павлова Т.А. 

Кураторы групп 

26.  Выставка литературы: «Новогодний калейдоскоп» - 

(зимние праздники) 

13-27.01.18 Зав. библиотекой 

Павлова Т.А. 

27.  Организация и проведение праздника  

«14 февраля - День всех влюбленных»: 

 Праздничное поздравление с раздачей голубиной  

почты; 

 Конкурс «валентинок»; 

 Участие в районных мероприятиях; 

 Концертная программа. 

февраль Педагог-организат  

28.  Студенческий конкурс «Мисс-ИПТД 2016» февраль Педагоги-

организаторы 

29.  Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества: 

 Конкурс стенгазет «Служить Отечеству»; 

 Встреча с представителями военкомата 

Автозаводского района» 

 Классный час «Есть такая профессия – Родину 

защищать»; 

 Участие в районных мероприятиях 

февраль Педагог-организатор 

кураторы 

30.  Просмотр документального  фильма  

Города герои: «Блокада Ленинграда». 

 

февраль 

 

преподаватель ОБЖ 

Карпова Т.В.  

группы 1 курса 

31.  Лыжные гонки в рамках Всероссийской программы 

«Лыжня России - 2016»  

февраль кафедра физ. 

воспитания  

32.  ½ финала игр КВН на приз «Рыжий кот»   февраль Педагог-организатор 

  

33.  Беседа в группах: «Вот эта улица, вот этот дом». О 

героях войны, в честь которых названы улицы 

Автозаводского района 

февраль Зав.библиотекой 

Павлова Т.А. 

34.  Организация и проведение праздника «Международный 

женский день»: 

 Конкурс газет; 

 Социологический опрос студентов «Лучшая 

женщина колледжа»; 

 Праздничный концерт «Для милых дам» 

 Конкурс красоты; 

 Участие в районных мероприятиях» 

март Педагог-организатор 

., педагог-психолог 

. 



35.  Студенческий конкурс «Мисс НГИЭУ 2016» 

(г. Княгинино) 

март Педагоги-

организаторы 

36.  Организация и проведение праздника «Широкая 

Масленица» 

 

март Педагог-организатор 

. 

37.  «Люкинские чтения 2018» 

(поэтический студенческий  конкурс памяти  

А.И. Люкина) 

Конкурс чтецов; 

Конкурс рисунков; 

Конкурс газет, посвященных памяти  

А.И. Люкина 

Конкурс литературно-музыкальных композиций; 

Конкурс стихов собственного сочинения. 

 

март 

 

 

 

 

 

Зав. отделом ВВР 

Зав.библиотекой. 

 

 

38.  Выставка литературы: «Успех. Талант. Обаяние», 

посвященная дню 8 марта 

 

5-12.03.18 Зав. библиотекой 

Павлова Т.А. 

39.  Выставка литературы: «Поэзия - говорящая 

живопись», посвященная Всемирному Дню поэзии 

 

19-26.03.18 

Зав. библиотекой 

Павлова Т.А. 

 

40.  Беседа-вечер в общежитии - «Самовар Иван Иваныч», 

посвящается традициям чаепития 

 

в течение 

месяца 

Зав. библиотекой 

Павлова Т.А. 

 отдел ВВР, 

воспитатели 

общежития 

41.  Национальная безопасность. Беседа в группах о вреде 

алкоголизма и курения. Показ фильма и слайдов. 

«Пристрастия, уносящие жизнь». 

 

 

в течение 

месяца 

Зав. библиотекой 

Павлова Т.А. 

 кураторы 

42.  Организация и проведение месячника «Жизнь прекрасна 

и удивительна»: 

апрель Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Педагоги-организаторы 

43.  Конкурс стенгазет «День смеха» апрель Педагог-организатор 

  

44.  Финал сезона КВН на приз «Рыжий кот» апрель Педагог – 

организатор,  

студенческий совет 

45.  Участие в районном конкурсе чтецов апрель Педагог-организатор 

 

46.  День открытых дверей для школьников 9-11 класс апрель Отдел ВВР, 

производственный 

отдел, зам. декана по 

ВР 

47.  Участие в областном конкурсе «Студенческая весна -

2016» 

 

апрель 

Педагог – организатор, 

зам. деканов по ВР, 

педагоги доп. 

образования 

48.  Выставка книг: «Трудная дорога в космос» 9-18.04.18. Павлова Т.А 

49.  Беседа в группах с показом видеофильма: «Природа 

после Чернобыльской катастрофы», посвященная Дню 

защиты от экологической безопасности 

 

22.04.18. 

Павлова Т.А. 

Преподаватель ОБЖ 

Карпова Т.В. 

50.  Беседа в общежитии: «Книга в твоей жизни» 

 

23.04.18. Павлова Т.А. 



51.  Городские праздничные шествия, посвященные Дню 

солидарности трудящихся 

май Зав.отделом ВВР 

Зам.деканов по ВР 

Педагоги-

организаторы 

52.  Кураторский час, посвященный Дню солидарности 

трудящихся 

 

май Педагог-организатор 

  

53.  Организация и проведение мероприятий, посвященных  

Дню Победы в ВОВ: 

 Конкурс газет «Сороковые – огневые»; 

 Открытый классный час  «Ни кто не забыт, ни 

что не забыто!»; 

 Концертная программа «Спасибо за победу!»»; 

 Участие в районных и городских мероприятиях 

май Педагог-организатор 

кураторы 

54.  Проведение конкурса чтецов «Сороковые – роковые» май Павлова Т.А. 

55.  Просмотр и обсуждение фильма  «Отец солдата» 

9 Мая – день Победы. 

май 

 

преподаватель  ОБЖ 

Карпова Т.В. 

56.  Выставка литературы: «Подвигу жить в веках», 

посвященная Победе в Великой Отечественной войне 

в течение года Зав.библиотекой 

Павлова Т.А. 

 

57.  Встреча с участниками Великой Отечественной войны: 

«И клятву верности сдержали» 

 

апрель-май 

Павлова Т.А. 

Кондратьева И.В. 

58.  Студенческий конкурс Мистер ИПТД-2016. Финал  май Педагоги-

организаторы 

59.  Беседа в общежитии: «Семья-начало всех начал».  

Выставка книг ко Дню Семьи 

 май Павлова Т.А. 

воспитатели 

общежития 

60.  Организация и проведение выпускного бала июнь Отдел ВВР 

61.  Праздничный фестиваль «День выпускника» июнь Педагоги-

организаторы 

62.  Выставка литературы: «К духовному возрождению 

России» 

В течение года Зав.библиотекой 

Павлова Т.А. 

 

63.  Выставка литературы: «Готовимся к экзаменам» май-июнь Зав.библиотекой 

Павлова Т.А. 

 

64.  Информационный стенд, посвященный Дню молодежи 20-27 июня Павлова Т.А. 

 

 

 

4. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные  

 

1.  Выставка литературы: «Сильные люди 

хорошей породы» (О Нижегородском 

купечестве) 

5-14.09.17 Зав. библиотекой 

Павлова Т.А. 

2.  Кураторский час: Памяти поколений -  

народное ополчение  под руководством  

Кузьмы Минина  и Дмитрия Пожарского. 

Октябрь  

 

Преподаватель ОБЖ 

Карпова Т.В. 

 

 

3.  Фотоконкурс посвященный «Дню 

народного единства»: «Моя Родина – 

Нижегородская область» 

03.11.17 

 

 

Педагог-организатор   

 



 

4.   Информационный стенд: Герои 

Нижнего Новгорода в Великой 

Отечественной войне (1941-1945) 

ноябрь 

 

Преподаватель ОБЖ 

Карпова Т.В. 

 

 

5.  Информационный час в группах, 

посвященный Всемирному дню прав 

ребенка: «Права человека - твои права» 

 

17-23.11.17 

Зав. библиотекой 

Павлова Т.А. 

классные руководители 

6.  Классный час: «Правила поведения и 

эвакуации при  пожаре в здании ИПТ и 

общежитии» 

ноябрь  

 

 

 

Зам. деканов по  ВР,  

кураторы 

7.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества: 

 Конкурс стенгазет «Служить 

Отечеству»; 

 Встреча с представителями 

военкомата Автозаводского 

района» 

 Классный час «Есть такая 

профессия – Родину защищать»; 

 Участие в районных мероприятиях 

февраль Педагог-организатор 

 

8.  Просмотр документального  фильма  

Города герои: «Блокада Ленинграда». 

 

февраль 

 

преподаватель ОБЖ 

Карпова Т.В. группы 1 

курса 

9.  Беседа в группах: «Вот эта улица, вот этот 

дом». О героях войны, в честь которых 

названы улицы Автозаводского района 

в течение месяца Зав.библиотекой 

 Павлова Т.А. 

 

10.    «Люкинские чтения 2018» 

(поэтический студенческий  конкурс 

памяти А.И.Люкина) 

Конкурс чтецов; 

Конкурс рисунков; 

Конкурс газет, посвященных памяти 

А.И.Люкина 

Конкурс литературно-музыкальных 

композиций; 

Конкурс стихов собственного сочинения. 

 

          март 

 

 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

библиотека, зам.деканов  

11.  Выставка книг: «Трудная дорога в 

космос» 

9-18.04.18 Зав.библиотекой 

Павлова Т.А. 

12.  Беседа в группах с показом видеофильма: 

«Природа после Чернобыльской 

катастрофы», посвященная Дню защиты 

от экологической безопасности 

 

22.04.18 

 

 

 

Павлова Т.А. 

Преподаватель ОБЖ 

Карпова Т.В. 

13.  К всемирному дню авиации и 

космонавтики (12 апреля) 

Информационный стенд: «Человек 

открывает вселенную» 

апрель  

  Зав. библиотекой 

Павлова Т.А. 

Преподаватель ОБЖ 

Карпова Т.В. 

14.  Проведение праздника «День 

космонавтики» 

Информационная перемена  

Конкурс стенгазет «Человек и космос» 

апрель Педагоги-организаторы 

15.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы: 

май Педагог-организатор 

кураторы 



 Конкурс газет «Сороковые – 

огневые»; 

 Открытый кураторский час  

«Никто не забыт, ни что не 

забыто!»; 

 Концертная программа «Спасибо 

за победу!»»; 

 Участие в районных мероприятиях 

16.  Просмотр и обсуждение фильма  «Отец 

солдата» 

К 9 Мая – день Победы. 

май 

 

преподаватель  ОБЖ 

Карпова Т.В. 

17.  Выставка –обозрение  
«Война.Народ.Победа», посвященная 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

в течение года  

Павлова Т.А. 

 

18.  Встреча с участниками Великой 

Отечественной войны: «И клятву 

верности сдержали» 

 

апрель-май 

Павлова Т.А. 

Отдел ВВР 

19.  Эстафетный пробег на призы газеты 

«Автозаводец» 

20.05.18 Руководитель физ. 

воспитания  

20.  Учебная эвакуация при ситуации 

«Возникновение пожара в общежитии» 

май Отдел ВВР, отдел АХЧ, 

воспитатели 

общежития, комендант 

общежития  

21.  Митинг «День Победы», посвящённый  

9 мая 

 

9 мая 2018г. Профессорско-

преподавательский 

состав, педагоги – 

организаторы, 

студенческий совет 

22.  Участие в районном митинге, 

посвящённом 70-летию Победы в ВОВ 

9 мая 2018 г. 

 

 

Профессорско-

преподавательский 

состав, педагоги – 

организаторы, 

студенческий совет 

23.  Выставка литературы: «К духовному 

возрождению России» 

постоянно 

действующая выставка 

 

Павлова Т.А. 

 

24.  Информационный стенд « Всемирный 

день без табака» 

31 мая Павлова Т.А. 

 

 

 

  

 

5. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные  

 

1 Фотоконкурс посвященный «Дню 

народного единства»: «Моя родина – 

Нижегородская область» 

03.11.18. Педагог-организатор 

 

2 Участие в областных фотоконкурсах в течение года    Педагоги-организаторы   

3 Посещение театра  в течение года    Педагоги-организаторы  

классные руководители 

4 Создание фотоколлажей 

 по  мероприятиям ВУЗа 

 

 

в течение года 

Педагоги-организаторы   



5 Обновление общеинститутских и 

факультетских стендов 

 

в течение года 

Отдел ВВР, деканаты 

6 Оформление информационного стенда: 

«День народного единства» 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

Педагоги-организаторы   

7 Оформление информационного стенда: 

«День Конституции» 

 

декабрь  зав. библиотекой  

Павлова Т.А. 

8 Конкурсы плакатов в течение года Педагоги-организаторы   

9 Выставки конкурсных работ по 

творчеству А.И. Люкина 

март  

 

Педагоги-организаторы  

зав. библиотекой   

 

6. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата проведения Ответственный 

1 Спортивный праздник для 

первокурсников  

сентябрь Кафедра  

физвоспитания 

кураторы 1 курса 

2 Эстафетный пробег на приз газеты 

«Нижегородская правда» 

октябрь Кафедра  

физвоспитания  

3 Настольный теннис октябрь Кафедра  

физвоспитания  

4 Соревнования по настольному теннису в 

рамках областной спартакиады студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

октябрь Кафедра  

физвоспитания  

5 Турнир по шахматам ноябрь Кафедра  

физвоспитания  

6 Баскетбол ноябрь Кафедра  

физвоспитания  

7 Товарищеская встреча по баскетболу декабрь. Кафедра  

физвоспитания  

8 Соревнования по мини-футболу рамках в 

областной спартакиады студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

 

февраль Кафедра  

физвоспитания  

9 Лыжные гонки в рамках Всероссийской 

программы «Лыжня России - 2016» 

февраль Кафедра  

физвоспитания  

10 Соревнования по лыжным гонкам в 

рамках областной спартакиады студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

февраль Кафедра  

физвоспитания  

11 Лыжные гонки  февраль Кафедра  

физвоспитания  

12 Соревнования по волейболу в рамках 

областной Спартакиады студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  

март Кафедра  

физвоспитания  

13 Соревнования по баскетболу в рамках 

областной спартакиады студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  

март Кафедра  

физвоспитания  

14 Соревнования по волейболу в рамках 

областной спартакиады студентов 

март Кафедра  

физвоспитания  



образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  

15 Волейбол март Кафедра  

физвоспитания  

16 Легкоатлетический кросс в рамках 

областной спартакиады студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

апрель Кафедра  

физвоспитания  

17 Товарищеская встреча по волейболу апрель Кафедра  

физвоспитания  

18 Эстафетный пробег на приз газеты 

«Автозаводец» 

20.05.18. Кафедра  

физвоспитания  

 

 

 

7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Направление Мероприятия Сроки 

Адаптация студентов 1 

курса 

Практикум по проведению мероприятий 

адаптационного периода 

Сентябрь  

 Проведение дней активного взаимодействия 

кураторов и студентов 

Сентябрь  

 Изучение степени адаптации первокурсников 

(исследование уровня тревожности, 

познавательной активности, индивидуальных 

психологических качеств) 

Сентябрь-декабрь 

Диагностика интеллекта  

 

Октябрь, май  

Диагностика мотивации к учебной 

деятельности 

Ноябрь   

Социометрические исследования структуры 

взаимоотношений в группах первого курса 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Проведение профилактических и 

психокоррекционных мероприятий по 

предупреждению асоциального поведения 

студентов 

В  течение года 

  Психологические практикумы:  

Мероприятия на разъяснение вопроса о 

проведении добровольного психологического и 

медицинского тестирования 

Сентябрь - октябрь 

Социально-психологическая атмосфера в 

педагогическом коллективе 

Октябрь – ноябрь   

Определение стиля общения преподавателя с 

группой 

Декабрь  – январь 

«Операция Антистресс» Февраль – март  

«Синдром профессионального выгорания» Апрель – май  

диагностика Изучение ценностных ориентации 

студентоввторого курса. Выявление наиболее 

значимых ценностей 

Декабрь – январь  

Диагностика межличностных отношений Апрель  



диагностика Диагностика студентов   третьего курса: 

уровень становления мировоззренческой 

позиции 

Февраль  

Выявление коммуникативных и 

организаторских способностей 

Март  

Работа в общежитии Проведение бесед со студентами, 

проживающими в общежитии 

В  течение года 

Человек живет среди людей Сентябрь  

Различные стороны личности Октябрь  

Как избавиться от плохого настроения и 

улучшить самочувствие 

Ноябрь  

Влияние алкоголя на подростковый организм Декабрь  

Стили общения взрослых и детей Январь  

Конфликты и пути их решения Февраль  

Дружба и любовь Март  

Перепады настроения Апрель  

Учеба и работа Май  

Дети-сироты и 

опекаемые. 

Психологическая помощь и поддержка детям-

сиротам и опекаемым 

В  течение года 

  

 

Профилактическая 

работа 

 

 

Психологическая помощь и поддержка в период 

сессии 

Период сессии 

Мероприятия на разъяснение вопроса о 

проведении добровольного психологического и 

медицинского тестирования 

Сентябрь - октябрь 

Анкетирование по вопросам наркотизации Ноябрь - декабрь 

Консультирование студентов по вопросам 

обучения, развития, проблемам жизненного 

самоопределения, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками 

В течение года 

Мероприятия по профилактике асоциального 

поведения 

По особому плану 

Исследования 

 

 

 

 

 

Исследование уровня потребности в 

ощущениях различного рода 

Март 

Прогнозирование успешности в 

профессиональной карьере 

Апрель  

Работа с родителями  Выступление на родительских собраниях В течение года 

Мероприятия на разъяснение вопроса о 

проведении добровольного психологического и 

медицинского тестирования 

Сентябрь - октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

(ответственный – соц. педагог Андрианычева Т.В.) 

Направление  Наименование мероприятий Сроки выполнения 

1.Профилактическая 

работа с «трудными» 

подростками 

Изучение личных дел вновь поступивших 

обучающихся 

Сентябрь  

Сверка списков обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ИДН 

Сентябрь  

Выявление обучающихся из неблагополучных 

семей 

Сентябрь - октябрь 

 Выступление на совете факультетов «Анализ 

причин отклонений в поведении 

обучающихся» 

 Ноябрь  

Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися, состоящими на учете в ПДН, а 

также их родителями с целью недопущения 

совершения повторных правонарушений и 

преступлений 

В течение года 

Совместная работа по профилактике 

правонарушений с инспекторами КДН и ИДН 

 

В течение года 

Подготовка представлений  и характеристик на 

обучающихся, злостно уклоняющихся от 

учебы  в КДН по месту жительства 

В течение года 

Учет обучающихся: 

 состоящих на педагогическом учете; 

 совершивших преступления и 

правонарушения 

В течение года 

2. Социальная защита 

сирот, опекаемых и 

детей из многодетных и 

малообеспеченных 

семей 

Оформление личных дел на сирот и       детей, 

оставшихся без попечения  родителей 

Сентябрь  

Выявление студентов из числа многодетных и 

малообеспеченных семей для оказания 

социальной защиты  

Октябрь   

Организация летнего отдыха студентов – сирот 

и опекаемых 

Май – июнь  

Контроль и помощь в трудоустройстве 

выпускников-сирот и опекаемых 

Июль-август 

Взаимодействие со специалистами из отдела 

опеки и попечительства, административными 

органами для принятия мер по социальной 

защите и поддержки обучающихся сирот и 

опекаемых 

В течение года 

Контроль за получением социальных 

стипендий 

В течение года 

Контроль за получением денежных средств на 

питание 

В течение года 

Контроль за получением  пеномоющих 

средств, средств гигиены, медикаментов 

Сентябрь – 

октябрь  

Контроль за получением денежных средств на 

приобретение обмундирования и мягкого 

инвентаря 

В течение года 

Проведение индивидуальных бесед  В течение года 

 3. Работа со 

студентами, 

Изучение социальных карт групп и 

составление социальной карты колледжа 

Сентябрь – 

октябрь   



родителями, 

кураторами, 

преподавателями 

Подготовка и проведение месячника  по 

профилактике правонарушений, по 

предупреждению наркомании и 

табакокурения, по формированию здорового 

образа жизни  совместно с педагогом-

психологом, инспектором ИДН, педагогом-

организатором, кураторами, юристом, врачами 

(по особому плану) 

ноябрь 

Выступление на совещании кураторов об 

итогах месячника по профилактике 

правонарушений, по предупреждению 

наркомании и табакокурения, по 

формированию здорового образа жизни  

Январь  

Выступление на совещании кураторов на тему 

«О формах и методах совместной работы 

кураторов и социального педагога по работе с 

«трудными» студентами и студентами из 

«группы риска» 

Март  

Участие в проведении родительских собраний В течение года 

Совместная работа с инспектором по охране 

прав детства УНО Автозаводского района 

В течение года 

Организация семинаров для кураторов: 

- педагогическая технология в работе 

современного классного руководителя; 

- роль классного часа в воспитании, его 

значение и формы проведения; 

- молодежные субкультуры 

 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль  

 

Апрель  

Работа по совместно разработанному плану с 

ИДН 

В течение года 

4.Работа со студентами, 

проживающими в 

общежитии 

1.Знакомство с вновь прибывшими 

студентами. 

2.Выяснение состава семьи каждого студента, 

проживающего в общежитии 

Сентябрь – 

октябрь   

Участие в  рейдах  

 по проверке подготовки к занятиям; 

 по проверке санитарного состояния 

помещений общежития; 

 по проверке работы воспитателей; 

 по проверке успеваемости и 

посещаемости теоретических занятий и 

практики. 

В течение года 

Проведение индивидуальных бесед  

 

В течение года 

Проведение лекций и бесед в рамках 

месячника по профилактике правонарушений, 

по предупреждению наркомании и 

табакокурения, по формированию здорового 

образа жизни 

ноябрь 

Участие  в организации и проведении 

собраний 

В течение года 

Участие в организации и проведении  

праздничных мероприятий 

В течение года 

Проведение бесед со студентами, 

проживающими в общежитии 

 

Правила поведения в общежитии Сентябрь 



Лекция «Венерические заболевания, 

передающиеся половым путем. 

Контрацепция»    

мед.консультант 

октябрь 

 Беседа «Курить – здоровью вредить» Ноябрь 

Беседа «Скажи наркотикам «НЕТ!» Декабрь 

Беседа «Молодежные субкультуры» Январь  

Беседа «Вредные продукты» Февраль 

Беседа «Лики любви» Март 

Беседа «Девочка. Девушка. Женщина» Апрель 

Беседа «Можно ли доверять рекламе» Май  

 

9. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные  

 

1 Дежурство по институту в течение года Отдел ВВР,  

отдел АХЧ,  

кураторы групп, 

студ. совет института  

2 Генеральные уборки в комнатах и на этажах 

проживания   в общежитиях 

 

каждый четверг 

месяца  

 

Воспитатели 

общежития, студ. 

совет общежития 

3 Проведение косметического ремонта в 

комнатах общежития силами студентов 

в течение года Отдел АХЧ, 

воспитатели 

общежития, студ. 

совет общежития 

4 Мероприятий по благоустройству института 

и прилегающей территории    

в течение года Отдел АХЧ, зам. 

деканов по ВР, 

кураторы 

5 День открытых дверей для школьников 9-11 

классов 

апрель Отдел ВВР, 

производственный 

отдел, зам. декан. по 

ВР 

6 Уборка в учебных кабинетах в течение года 

 

 

 

Кураторы, 

ответственные за 

кабинеты, 

 старосты групп 

7 Участие в субботниках по благоустройству 

Автозаводского района 

в течение года 

 

 

 

Отдел ВВР,  

отдел АХЧ,  

кураторы групп, 

студ. совет института  

8 Проведение предметных недель, конкурсов 

по профессиям 

в течение года Отдел ВВР, 

производственный 

отдел 

 

 

 

10. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Родительские собрания для родителей  

1 курса  

сентябрь  

Зам. Директора по 

ВР 

2 Выборы родительского комитета в группах  сентябрь кураторы 

3 Родительские субботы В течение года кураторы, зам. 

декана 



воспитатели 

общежития 

4 Консультационные дни для родителей В течение года  соц. педагог 

5 Участие в мероприятиях ВУЗа По плану  Зам. Директора по 

ВР, кураторы,  

зам. декана  

6  Родительские собрания Не реже  

2 раз 

 в год 

зам. декана ,  

кураторы 

 

11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Помощь в расселении вновь прибывших студентов. Сентябрь Воспитатели. 

 

2 Встреча с кураторами групп, родителями вновь 

прибывших студентов. 

Воспитатели. 

 

3 Собрание открытого типа с приглашением                      

администрации. 

Воспитатели. 

Администраци 

4 Выбор совета общежития. Планирование работы по 

секторам. 

Воспитатели. 

 

5 Знакомство с социальным педагогом и психологом. Совет общежития. 

Воспитатели. 

6 

 

Знакомство студентов с работниками библиотеки и 

читального зала. 

Культмассовый 

сектор. 

7 Встреча с инспектором полиции: «Профилактика 

административных и уголовных правонарушений». 

Воспитатели. 

 

8 Организация массовой поездки в верхнюю часть 

города на мероприятие, посвящённое Дню города. 

Совет общежития. 

Воспитатели. 

9 Проведение лекции развивающего характера: 

«Предупреждение вирусных заболеваний». 

Совет общежития. 

Воспитатели.   

10 Организация и проведение спортивного праздника: 

«В здоровом теле – здоровый дух». 

Воспитатели 

11 Психологическая рубрика: «Нагрузки и как 

правильно их распределить». 

Воспитатели 

12 Организация и проведение генеральной уборки. Воспитатели, 

комендант 

общежития 

13 Заседание совета общежития. Отчёт по секторам о 

проделанной работе. 

Совет общежития. 

Воспитатели.   

14 Конкурсная программа ко Дню учителя. Организация 

поздравлений. 

Октябрь Совет общежития 

15 Беседа воспитательного характера: «Межличностные 

отношения в коллективе». 

«Механизмы психологической защиты». 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

16 Проведение работ по благоустройству общежития. Совет общежития.      

Воспитатели. 

17 Организация конкурса «Лучшая комната 

общежития». 

Совет общежития.    

Воспитатели. 



18 Беседа развивающего характера. В мире прекрасного. 

Творчество русских художников. 

Воспитатели. 

Заведующая 

библиотекой. 

19 День спорта. Эстафеты на свежем воздухе Воспитатели. 

Совет общежития 

20 Знакомство с молодёжными журналами: «Он и Она», 

«Лиза». 

Воспитатели. 

 

21 Проведение тестирования с целью выявления 

интересов и талантов проживающих. 

Воспитатели. 

 

22 Родительский день. Встреча с родителями. Воспитатели. 

23 Индивидуальная работа с проживающими:  

«Нарушение режима проживания и меры 

воздействия» 

Воспитатели. 

Совет общежития 

24 Знакомство с новинками сезона «Модели осени». Воспитатели. 

Совет общежития 

25 Организация Дня именинника. Конкурс кулинаров Воспитатели. 

 

26 Беседа воспитательного характера: «Береги здоровье 

смолоду». С показом фильма о вреде абортов.  

Воспитатели. 

 

27 Литературная рубрика. По страницам мировой и  

Художественной литературы 

Ноябрь  

 

Воспитатели, 

библиотека 

28 Беседа развивающего характера: «Берегите зрение». 

Гимнастика для глаз. Рекомендации специалистов 

Санитарный 

сектор.  

Воспитатели 

29 Работа редколлегии по оформлению стенда ко «Дню 

народного единства»  

Редколлегия. 

Воспитатели 

30 Подготовка и утепление балконов и окон в комнатах, 

секциях с 1 по 5 этаж. 

Воспитатели. 

 

31 К Всемирному дню Матери: «Согретые её теплом». 

Просмотр кинофильма. 

Воспитатели. 

32 Рейд учебного сектора. Пропуски занятий, 

отстающие. 

Учебный сектор. 

33 Лечебная гимнастика. Рубрика «Советы 

специалистов». 

Воспитатели. 

34 Индивидуальная работа с проживающими.  

Нарушения режима проживания, конфликтные  

ситуации. 

Воспитатели.        

Совет общежития 

35 Заседание совета общежития по итогам работы. Воспитатели.        

Совет общежития 

36 Беседа воспитательного характера: «Алкоголь и его 

отрицательное действие на организм» 

Воспитатели.   

Культмассовый 

сектор. 

37 День спорта Воспитатели. 

38 Беседа развивающего характера. Золотая коллекция. 

Творчество Шишкина, показ иллюстраций. 

Редколлегия.   

Воспитатели. 

 

39 Организация и проведение генеральной уборки Санитарный 

сектор.  

Воспитатели.  

40 Беседа развивающего характера: «Подготовка  

организма к зиме». 

Декабрь   

41 Выпуск стенгазеты к всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

Воспитатели.    

Культмассовый 

сектор. 

42 Ко «Дню прав человека» беседа познавательного 

характера 

Воспитатели 



43 История праздника – «День конституции Российской 

Федерации» - 12 декабря 

Воспитатели.         

44 Модели зимы 2015 года. Советы известных  

 модельеров. 

Воспитатели.         

45 Конкурс причёсок. Воспитатели.         

46 Беседа развивающего характера: «Как построить 

отношения со своим избранником». Ваш избранник 

по знаку зодиака 

Воспитатели.         

47 Организация и проведение конкурса кулинаров: 

«Лучший десерт к Новогоднему столу». 

Воспитатели.    

Культмассовый 

сектор. 

48 Подготовка к Новогоднему празднику. Конкурсы на 

лучший костюм, украшение своими руками. 

Воспитатели.    

Культмассовый 

сектор. 

49 Организация и проведение Новогоднего праздника: 

«Новогодние встречи». 

Воспитатели.    

Культмассовый 

сектор. 

50 Проведение генеральной уборки общежития и 

комнат. 

Воспитатели, 

санитарный 

сектор, комендант 

51 Беседа познавательного характера: «Новый год 

история праздника, традиции и рождественские 

гадания 

Воспитатели.    

Культмассовый 

сектор. 

52 Ко Дню российской печати. Страницы истории. Воспитатели.    

Библиотека 

53 Домашний кинотеатр. Просмотр полюбившихся 

фильмов. 

Воспитатели.    

Культмассовый 

сектор. 

54 Беседа воспитательного характера: «Никотин. 

Психотропное воздействие на человека». 

Воспитатели. 

55 Организация и проведение литературной викторины 

по творчеству А.С.Пушкина «И жизнь и слёзы и 

любовь». 

Воспитатели.    

Библиотека 

56 Конкурс на самое экзотическое блюдо: «Лучшие 

кулинары». 

Январь  Воспитатели.    

Культмассовый 

сектор. 

57 Беседа воспитательного характера: «Семья. 

Отношения в семье. Отношения детей и родителей». 

Анкетирование. 

Воспитатели 

58 Индивидуальная работа с проживающими в 

общежитии. 

Воспитатели 

59 Подготовка и проведение праздника к «Дню 

студента». Конкурс на лучшее поздравление всех 

Татьян. 

Воспитатели.    

Культмассовый 

сектор. 

60 Проведение генеральной уборки общежития Воспитатели 

61 Родительский день. Встречи с родителями  

проживающих студентов. 

Февраль  Воспитатели 

62 Беседа воспитательного характера: «Ранние браки. 

Плюсы и минусы». 

Воспитатели 

63 Масленица. Народные традиции празднования. 

Конкурс на лучшую выпечку. 

Воспитатели.    

Культмассовый 

сектор. 

64 Ко Дню гражданской авиации: «Эти люди рядом!». 

Из истории авиации.  

Воспитатели 



65 К Дню Святого Валентина. Чаепитие. Воспитатели.    

Культмассовый 

сектор. 

66 Организация массовой экскурсии в верхнюю часть 

города. Знакомство с памятными местами Нижнего 

Новгорода. 

Воспитатели.    

Культмассовый 

сектор. 

67 Беседа познавательного характера к «Дню воинов – 

интернационалистов». Показ фильма. 

Воспитатели.    

Культмассовый 

сектор. 

68 К «Дню Защитника Отечества». Выпуск стенгазеты. Воспитатели.    

Культмассовый 

сектор. 

69 Проведение генеральной уборки общежития. Воспитатели 

70 Встреча с медицинским работником: «Обострение 

хронических заболеваний». «Авитаминоз». 

Март  Медицинский 

работник.         

Воспитатели. 

71 По страницам молодёжных журналов. Модели весны 

2015 года. 

Воспитатели. 

72 Заседание актива общежития по итогам работы. Совет общежития. 

73 Выпуск стенгазеты к празднику 8 марта: «Наши  

дорогие женщины». 

Редколлегия. 

 

74 Организация праздника «Девицы – красавицы». Совет общежития.   

Воспитатели 

75 Организация массового выхода в театр к всемирному 

Дню театра. 

Совет общежития.    

Воспитатели. 

76 Беседа воспитательного характера: «Питаемся  

здоровой пищей. Витамины на столе». 

Воспитатели. 

 

77 Конкурс на лучший рецепт салата. Кулинарный 

сектор.  

Воспитатели 

78 Вечер поэзии А.С.Пушкина: «Прекрасные строки 

женщине». 

Культмассовый 

сектор. 

Воспитатели. 

79 День спорта: «Эстафета на воздухе». Спортивный 

сектор. 

80 Организация и проведение конкурса: «Мисс  

общежития». 

Совет общежития.    

Воспитатели. 

81 К всемирному Дню смеха. Выпуск рубрики: «Смех 

продлевает жизнь». 

Апрель  Редколлегия.     

Воспитатели. 

82 Подбор информации в «Уголок здоровья».  

Рекомендации специалистов на весенний период. 

Санитарный 

сектор.   

Воспитатели. 

83 Подготовка к весеннему периоду проживания. 

Чистка окон, балконов, балконных дверей. 

Редколлегия.    

Воспитатели. 

84 Работа по благоустройству общежития и 

прилегающей территории. 

Санитарный 

сектор.   

Воспитатели. 

85 Ко «Дню Космонавтики» выпуск новой Рубрики 

«Звёздное небо» 

Воспитатели. 

Редколлегия. 

86 Беседа развивающего характера. Золотая коллекция. 

Творчество Левитана. Показ иллюстраций. 

Воспитатели. 

 

87 По страницам журнала «Вокруг света». Для  

любознательных. 

Воспитатели.       

Культмассовый 

сектор. 

88 Пасха – история праздника, традиции празднования. Воспитатели. 



89 Проведение конкурса «На лучшую комнату  

общежития». 

Комендант.  

Воспитатели 

90 Проведение генеральной уборки общежития. Санитарный 

сектор.   

Воспитатели. 

91 Организация и проведение праздничной викторины 

на тему: «Праздник весны и труда». Что ты о нём 

знаешь? 

Май  Культмассовый 

сектор. 

Воспитатели. 

92 Организация массовой экскурсии в Стригино. Совет общежития.   

Воспитатели. 

93 Заседание совета общежития, отчёт по секторам. Совет общежития. 

94 Выпуск газеты «9 Мая – День Победы». 

Всенародный праздник для нашей страны 

Редколлегия.   

Воспитатели. 

95 Вечер поэзии «Эти огненные годы». Совет общежития.   

Воспитатели. 

96 К «Международному Дню семьи». Организация Дня 

открытых дверей. Информация о студенческой 

жизни. 

Совет общежития.   

Воспитатели. 

97 Работа по благоустройству общежития и территории. Санитарный 

сектор.  

Воспитатели. 

98 Ко «Дню пограничника» «Из истории пограничных 

войск». 

Воспитатели. 

99 День спорта. Воспитатели. 

100 Беседа развивающего характера: «Уход за кожей 

лица в весенний период». 

Спортивный 

сектор. 

101 Проведение генеральной уборки общежития. Воспитатели. 

102 Ко «Дню защиты детей» Выпуск стенгазеты. Июнь  Редколлегия. 

Воспитатели. 

103 Подбор материалов ко «Дню независимости» Показ 

видеофильма. 

Культмассовый 

сектор. 

Воспитатели. 

104 Ко «Дню памяти и скорби» Выпуск рубрики «Нет 

войне!». 

Редколлегия.  

Воспитатели. 

105 К «Международному Дню борьбы с наркотиками»: 

«За здоровый образ жизни». Лекция. 

Совет общежития.   

Воспитатели. 

 

106 Беседа развивающего характера «Летний сезон». 

Советы специалистов о загаре, уходе за кожей, 

модели лета. 

Воспитатели. 

 

107 Организация и проведение конкурса «Лучший 

десерт» 

Совет общежития.   

Воспитатели. 

108 Психологическая рубрика «Романтика лета. Отдых 

на море – купальный сезон». 

Воспитатели. 

Педагог-психолог 

109 Собрание по итогам года, с приглашением  

администрации. 

Совет общежития.  

Воспитатели. 

110 Проведение генеральной уборки комнат и секций. Санитарный 

сектор. 

111 Сдача комнат. Комендант.           

Совет общежития.      

Заместитель по 

АХЧ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 


