
 
 

План воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

I. РАБОТА С АБИТУРИЕНТАМИ 
№ 
п/п 

 
Основные цели и задачи 

 
Основные мероприятия 

Время 
проведения 

Ответственные  
за подготовку  
и проведение 

1 Предварительная 
профориентация учащихся 
9, 10,11-х классов 

Организация работы администрации вуза, деканов 
факультетов, профессорско-преподавательского состава, 
студентов, выпускников вуза на классных часах в школах 
города и сельских районов, в прессе, порадио и 
телевидению города, в социальных  группах  с целью 
популяризации направлений обучения в ТИУиЭ 

 

Август  
сентябрь 

Проректор Аваков 
Ю.С., 
деканы факультетов, 
помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д., 
директор 
студенческого клуба, 
деканы факультетов, 
волонтеры ТИУЭ 
 

2 Подготовка абитуриентов к 
поступлению 

Проведение дней открытых дверей, организация 
экскурсий по кафедрам, факультетам. Индивидуальные 
беседы с абитуриентами и их родителями. 

Август  май   Проректор Аваков 
Ю.С., 
деканы факультетов, 



Публичные выступления с лекциями и докладами 
среди школьников, студентов колледжей, на 
предприятиях. Проведение агитационной работы среди 
молодежи, выступление студентов института, 
находящихся на практике и каникулах, в сельских 
районах, других областях страны. 

Закрепление за каждой школой города куратора из 
числа профессорско-преподавательского состава вуза. 

Проведение культурно-массовой работы со 
старшеклассниками.  

Профильное тестирование школьников 
 

помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д., 
директор 
студенческого клуба, 
деканы факультетов, 
кураторы групп, 
волонтеры ТИУЭ 
 

II. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ 
Основные воспитательные задачи: 

 выявление способностей каждого студента; 
 выявление лидеров, формирование групп, курсов; 
 включение  в институтскую жизнь; 
 знакомство  с внутренним порядком вуза, с правовым и социальным статусом студента; 
 помощь в социально-психологической адаптации, введение в профессию; 
 ориентация на здоровый образ жизни, формирование умений предупреждения и разумного разрешения 

конфликтов; 
 формирование неприятия идеологии национального, расового и религиозного  экстремизма; 
 проведение СПТ 

 
1 Изучение индивидуальных 

способностей, увлечений, 
интересов каждого 
студента 

Воспитательная работа с каждым первокурсником, 
анкетирование, мониторинг. 

Знакомство первокурсниковс работой студенческого 
клуба и его творческих коллективов 

Сентябрь  Деканы факультетов, 
помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д., 
директор 
студенческого клуба, 
кураторы групп 

2 Формирование коллектива, Совместно с кураторами составить психолого- Сентябрь  Помощник ректора 



распределение 
обязанностей в группе, 
организация внеучебной 
деятельности 

педагогический портрет каждой студенческой группы. 
Выборы старост и актива группы, президента 
студенческого самоуправления 

по ВР Шиндина Л.Д., 
директор 
студенческого клуба., 
кураторы групп 

3. Праздничные мероприятия 
для студентов1-го курса 

– День знаний. Посвящение в студенты 
первокурсников ТИУиЭ 

– День здоровья 
 
 
 

Сентябрь- 
октябрь 

Деканы факультетов, 
помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д., 
директор 
студенческого клуба, 
директор 
спортивного 
клубаТрубникова 
Е.В., кураторы 1-го 
курса 

III. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1 Обеспечение понимания 

сущности патриотизма 
Лекции, беседы в группах на кураторских часах о 

сущности российского патриотизма. Встречи с 
ветеранами ВОВ, локальных войн 

В течение года Кураторы учебных 
групп 

2 Формирование у студентов 
вуза патриотического 
сознания, чувства верности 
Отечеству, готовности 
служить Родине, выполнять 
гражданский долг и 
конституционные 
обязанности по защите 
Родины 

Экскурсии студентов по историческим местам 
области, города, посещение музея «Самбекские высоты» 

Участие студентов вуза в митингах и церемониях 
возложения цветов к мемориалам и памятникам в день 
Великой Победы, в день освобождения Таганрога от 
немецких захватчиков, в день города 

 
Участие в траурном митинге, посвященном Дню 

памяти и скорби 
 
Проведение в канун празднования Дня Великой 

Победы в учебных группах встреч с участниками ВОВ (по 
согласованию с советом ветеранов города) 

 
 

В течение года 
(по плану отдела 
по делам 
молодежи 
Администрации 
г.Таганрога) 
 
 
22 июня  
 
Май  июнь 
 
 
 
 

Кураторы  учебных 
групп, 
директор  
студенческого клуба, 
помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д. 
 
 
Помощник ректора 
по ВРШиндина Л.Д., 
кураторы учебных 
групп, волонтеры 
ТИУЭ 
 
помощник  по 



Проведение патриотических акций «Георгиевская 
ленточка», «Память поколений» 

 
Традиционный фестиваль творчества «Строки, 

опаленные войной», пополнение Книги памяти 
страницами обучастниках ВОВ 

 
Праздничная развлекательная программа 

«Настоящий защитник» 
 
 
Участие  в городском фестивале  патриотической 

песни «Гвоздики Отечества» 
 

 
Подготовка и участие в городском шествии «Бессмертный 
полк» 

      Шефство  над памятниками: 
– Погибшим партийным работникам  
– Погибшим работникам милиции в годы Великой 
Отечественной войны 
Участие в городской эстафете, посвященной Дню Победы 
в ВОВ 

Май  
 
 
Февраль 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
Май 
 
 
 
Октябрь - Май 
 
 
 
 
 
 

ВРШиндина Л.Д., 
волонтеры ТИУЭ 
 
директор  
студенческого клуба  
 
 
помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д., 
директор 
студенческого клуба, 
кураторы групп, 
студенты  
 
 
Помощник ректора 
по ВР Шиндина Л.Д., 
директор 
студенческого клуба., 
кураторы учебных 
групп, волонтеры 
ТИУЭ 

 

IV. ВОСПИТАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗБРАННОЙ 
ПРОФЕССИИ 

1 Осознание новой 
социальной роли, 
воспитание чувства 
гордости за 
принадлежность к ТИУиЭ 

Торжественное посвящение в студенты с вручением 
студенческих билетов. 

Знакомство с Уставом института  и правилами 
внутреннего распорядка ТИУиЭ. 

Ознакомление с историей и традициями вуза, 
работой и научными  достижениями профессорско-

Сентябрь Помощник ректора по 
ВР, директор 
студенческого клуба 
деканы факультетов, 
кураторы учебных 
групп 



преподавательского состава вуза, выпускников института 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Привитие навыков учебной 
работы в вузе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оказание помощи в 
профессиональной 
ориентации, формирование 
интереса к избранной 
профессии 

Формирование у студентов мотивации к участию в 
разработке и реализации разнообразных 
образовательных проектов будущей профессии. 

Чтение цикла лекций о самостоятельной работе 
обучающихся, научной организации труда. 

Оборудование в вузовской библиотеке стендов- 
указателей по методике самообразования. 

Оказание помощи первокурсникам в составлении 
конспектов лекций и работе с ними. 

 
Организация индивидуального шефства 

старшекурсников над студентами  первого курса, 
имеющими слабую общеобразовательную подготовку. 

Организация круглого стола «Качество образования 
студентов ТИУиЭ «Открытый диалог». 

Обсуждение в студенческих группах достижений и 
перспектив вуза. Проведение индивидуальных бесед с 
обучающимися с целью оказания им помощи в 
профориентации. 

 
 
 
День твоей профессии 
День экономиста 
 
 
 
 
 
День твоей профессии 
Юридический баттл  
 

Сентябрь-
октябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
учебного года 
 
 
Октябрь - ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
Октябрь–
декабрь 
 

Деканы факультетов, 
кураторы учебных 
групп,старостат 
 
Помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д., 
библиотекарь 
Тополева Г.В., 
кураторы групп 
 
Директор 
студенческого клуба., 
 
Деканы факультетов, 
зав. кафедрами, 
старостат,студенческое 
самоуправление  
 
 
 
Директор 
студенческого клуба., 
декан экономического 
факультета, волонтеры 
ТИУЭ 
 
 
декан ЮФ, 
директор 
студенческого клуба, 
волонтеры ТИУЭ 
 



 
 
День твоей профессии 
День менеджера 
 
 
 
 
 
 

Дни открытых дверей (по особому плану) 
 

 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 
 
 

 
директор 
студенческого клуба., 
декан факультета 
управления , 
волонтеры ТИУЭ 
 
 
Деканы факультетов, 
Проректор Аваков 
Ю.С., помощник 
ректора по 
ВРШиндина Л.Д., 
волонтеры ТИУЭ  

V. НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1 Формирование  интереса к 

нравственно-правовым 
проблемам, обеспечение 
понимания основных идей 
и принципов права 

Беседы о нормах поведения студентов  в институте, 
общественных местах, в семье. Этикет. 

Цикл бесед об общечеловеческих ценностях, 
принципах морали и общественных ценностях. 

Беседы о формировании чувства бережного, 
внимательного, заботливого отношения к девушке, 
женщине матери, непримиримости к ханжеству, 
лицемерию, подлости. 

Продолжение волонтерской работы с детьми-
инвалидами общества «Мы есть» 

 
 
Сбор средств  в поддержку акции «Марафон  добра» 
 
 
 
 
Участие в городском празднике «День российского 

В течение 
учебного года на 
кураторских 
часах 
 
 
 
 
В течение 
учебного года 
 
 
 
Март 
 
 
 
Январь 

Кураторы учебных 
групп 
 
 
 
 
 
 
Помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д., 
 
 
директор 
студенческого клуба., 
кураторы групп, 
волонтеры ТИУЭ 
 
Деканы факультетов, 



студента», награждение лучших студентов вуза. 
 
 
День театра. Посещение спектаклей городского 

тетра им. А.П.Чехова. 
 
 

 
 
 
В течение 
учебного года 

зав. кафедрами, 
 
 
Помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д., 
директор 
студенческого клуба. 
кураторы групп 

2 Развитие коллективизма, 
нетерпимость к 
нарушениям норм 
морали,соблюдение правил 
и общепринятых норм 
поведения 

Формирование студенческих коллективов. 
Беседы в группах  по вопросам товарищества, 

доверия, уважения человеческого достоинства. 
Изучение индивидуальных особенностей и 

склонностей, интересов и характеров обучающихся в 
учебных группах с привлечением  психологической 
службы института. Общение с родителями студентов. 

Создание атмосферы нетерпимости к нарушениям 
норм морали, борьба с ненормативной лексикой. 
Ведение дневников кураторов. 

Участие волонтеров вуза в оказании адресной 
помощи ветеранам города, детским домам, многодетным 
семьям 

 
 
 
 
 
 
В 
течениеучебного 
года 
 
 
 
 

 
 
Помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д., 
директор 
студенческого клуба., 
кураторы групп, 
волонтеры ТИУЭ 

VI. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ТИУиЭ 
1 Формирование  

устойчивого  интереса 
крусскому искусству, 
истории города, страны 

Посещение Таганрогской картинной галереи, лекции 
и беседы о русском  искусстве, зарубежных художниках. 

Ознакомление студентов вуза с лучшими 
произведениями художественной литературы, новинками 
издательств России. 

 
Участие в городском праздновании дня рождения 

А.П.Чехова, просмотр спектаклей в театре им. 
А.П.Чехова. 
 

Фестиваль творчества студентов вуза «Звезды 

В течение 
учебного года 
 
 
 
 
В течение 
учебного года 
 
 
 

Кураторы групп, 
директор  
студенческого клуба, 
зам.деканаФСПО, 
библиотека вуза, 
преподаватели. 
Кураторы учебных 
групп,директор  
студенческого клуба 
 
Помощник ректора по 



ТИУиЭ», финал конкурса, награждение победителей, 
гала-концерт. Выставка лучших творческих работ 
студентов и сотрудников института. Конкурс красоты  
«Мисс ТИУЭ» 

 
 

Октябрь- 
 
Ноябрь 
 
 
 
 

ВР Шиндина Л.Д., 
кураторы учебных 
групп,директор 
студенческого клуба.  

2 Выявление, развитие и 
реализация творческих 
талантов студентов вуза 
 

 
 
День здоровья первокурсника ТИУиЭ. 

Театрализованное спортивное мероприятие. 
 
 
Традиционное мероприятие «Звезды ТИУиЭ» 
 
 
 
Викторина-концерт «МеждународныйДень  

студента» 
 
 
Новогоднее театрализованное представление для 

студентов(для студентов и приглашенных школьников) 
 
День студента – Татьянин день. Конкурсная 

развлекательная программа для студентов. 
 
Конкурная театрализованная программа 

«Разгуляйся,Масленица!». Гулянье во дворе ТИУиЭ. 
Традиционныемасленичные забавы и конкурсы. 

 
 
Концертно-развлекательная программа, 

 
Сентябрь 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 
 
 
 
Январь 
 
 
Февраль-март 
 
 
 
 
Март 
 

 
Кураторы учебных 
групп, директор 
спортивного клуба 
 
Директор 
студенческого клуба.  
Помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д., 
директор 
студенческого клуба., 
кураторы групп, 
волонтеры  ТИУЭ 
 
 
Директор  
студенческого клуба  
 
 
Помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д., 
Директор 
студенческого клуба., 
кураторы групп  
 
Помощник ректора по 



посвященная Международному женскому дню 8 Марта 
«Моя душа поет для вас!» 

 
 
 
 
Участие в творческом городском, региональном и 

областном фестивале «Студенческая весна». 
 
 
 
 

 
Вручение дипломов выпускникам СПО и ВПО 

 
 
 
 
Апрель-май 
 
 
 
 
 
Июль 

ВР Шиндина Л.Д., 
директор 
студенческого клуба., 
кураторы групп 
 
Отдел по делам 
молодежи города, 
директор  
студенческого клуба  
 
Директор  
студенческого клуба, 
кураторы групп 

VII. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА И ТАБАКОКУРЕНИЯ 

1 Развитиеинтереса к 
физической культуре и 
здоровому образу жизни 

Беседы в студенческих группах «Социальное 
значение спорта», «Российский спорт и его 
международные связи», «Достижения российского 
спорта» и др. 

 
Обзоры спортивных событий в стране и за рубежом. 
 
Участие студентов в круглых столах  по проблемам 

профилактики асоциальных явлений «Молодежь за 
здоровый образ жизни». 

Демонстрация фильмов по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике распространения ПАЗ и 
ВИЧ/СПИД в молодежной среде и последующее их 
обсуждение в учебных группах 

Проведение  социологических исследований с целью 
выбора оптимальной направленности профилактической 
работы с обучающимися. 

В 
течениеучебного 
года 
 
 
 
В 
течениеучебного 
года 
 
 
 
Март  
 
 
 
 

Помощник по ВР, 
кураторы учебных 
групп, ведущие 
спортсмены города 
 
Директор спортклуба 
 
Деканы факультетов, 
кураторы уч.групп, 
работники комиссии 
по делам 
несовершеннолетних, 
представители 
мед.организаций, 
директор  
студенческого клуба, 
кураторы учебных 



Участие в ежегодном Международном дне борьбы 
со злоупотреблением наркотическими средствами. 

7научно-практический семинар «Студенчество 
ТИУиЭ ЗА здоровый образ жизни!» – научно-
просветительское мероприятие, приуроченное к 1 марта 
– Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
В течение 
учебного года 
 
 
 
 

групп 
 
Помощник по 
ВРШиндина Л.Д., 
кураторы групп, 
преподаватели 
юридического 
факультета 
 
 

2 Совершенствование работы 
спортивных коллективов, 
развитие в студенческой 
среде стремления 
совершенствовать 
физкультурно-массовую и 
спортивную работу 

Физкультурные занятия в группах специальной 
подготовки. 
Работа по выявлению спортивных наклонностей у 
студентов, вовлечение их в работу  секций спортивного 
клуба. 
Встречи с мастерами спорта города, области, проведение 
спортивных соревнований вуза,спартакиад на первенство 
ТИУиЭ. 
Общественный день здоровья «Я ЗА! здоровый образ 
жизни». 
Участие в традиционных городских забегах по Каменной 
лестнице, посвященных дню города. 

 
Интеллектуальная игра «Своя игра» по ЗОЖ ФСПО. 

 
 

Участие в областном забеге «Кросс наций». 
 
 

СпартакиадаТИУиЭ на лучшую спортивную учебную 
группу, личное первенство: 

 по легкой атлетике – бег на 1000, 2000, 3000, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
учебного года 

Директор спортклуба,  
кураторы  учебных 
групп,директор  
студенческого клуба, 
помощник ректора  по 
ВР Шиндина Л.Д,  
деканы факультетов 
 
 
 
 
 
 
 



100метров 
 по волейболу среди девушек и юношей 
 по мини-футболу среди юношей 
 пробег по памятным местамТаганрога, 10 км 
 по силовому троеборью 
 в становой тяге 
 по абсолютному отжиму лежа 
 по настольному теннису (девушки и юноши) 
 по волейболу среди юношей и девушек (закрытие 

сезона) 
 по мини-футболу среди юношей (закрытие 

сезона). 
Соревнования групп ВПО и СПО в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов  к труду и обороне!» 

Участие в городской  эстафете, посвященной   Дню 
Победы в ВОВ 1941–1945 гг. 

Оформление стендов, стенных и фотогазет на 
спортивную тематику, отражающих спортивные 
достижения студентов вуза 

 
 

VIII.ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ  ВУЗА НЕПРИЯТИЯ ИДЕОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО, РАСОВОГО 
И РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

1 Противодействие 
вовлечению студентов в 
организации радикального 
толка 

Проведение в вузе обучающих семинаров по 
информированию обучающихся о методах вербовки  в 
радикальные религиозные  группы, последствиях 
террористических и экстремистских акций, с 
привлечением работников УВД города. 

Проведение опросов студентов института об 
отношении к терроризму и экстремизму как  способам 
решения социальных, экономических, политических, 

В течение 
учебного года 
 
 
 
 
Март-апрель  
 

Помощник ректора по 
ВР, 
кураторы групп 
 
 
Помощник ректора по 
ВР, кураторы групп, 
зам.декана  факультета 



религиозных и национальных проблем и противоречий. 
Просмотр в учебных группах фильмов 

профилактической направленности по противодействию 
экстремизму. 

Проведение встреч сотрудников 
правоохранительных органов с обучающимися в вузе в 
целях правового просвещения по вопросам 
ответственности за совершение  правонарушений и 
преступлений. 

Привлечение родительского и молодежного актива 
вуза к работе по выявлению  фактов пропаганды 
радикальных идей и ограничению доступа к  
экстремистским материалам в сети Интернет. 

Проведение в вузе тематических занятий и лекций 
по развенчанию терроризма, деромантизации образа  
террористов  и обучению  молодежи  способам 
противодействия манипуляциям вербовшиков,  
формирование у студентов гражданской позиции  по 
отношению к проявлениям экстремизма и терроризма. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
(публичная лекция). 

Международный день, посвящённый терпимости 
(День толерантности) – мероприятие по 
противодействию экстремизму(публичная лекция). 

Международный день борьбы с коррупцией 
(публичная лекция). 

Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (публичная лекция). 

В рамках изучения дисциплины «Криминология» 
проблемная лекция с приглашением специалиста 
(сотрудника УМВД по г.Таганрогу) на тему 
«Характеристика личности преступника-экстремиста и 
противодействие экстремизму в молодежной среде на 

 
 
Октябрь-ноябрь  
 
 
Октябрь 
 
 
 
Весь год 
 
 
 
Декабрь-июль  
 
 
 
 
Весь год 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
 
 
 
 

ФСПО 
 
Преподаватели  ЮФ 
 
 
Кураторы уч.групп 
 
 
Помощник ректора по 
ВР, 
деканы факультетов, 
кураторы групп 
 
Помощник ректора по 
ВР, 
кураторы групп 
 
 
Преподаватели 
юридического 
факультета 
(Писаренко А.П) 
 
 
Преподаватели 
юридического 
факультета 
(Писаренко А.П) 
 
 
 
 
 



современном этапе». 
 
Научно-практический семинар-конференция 

«Актуальные вопросы противодействия терроризму и 
экстремизму в России на современном этапе». 

 
 
 
VIIIнаучно-практический семинар-конференция 

«Актуальные вопросы противодействия коррупции в 
России на современном этапе» – научно-
просветительское мероприятие, приуроченное к 9 
декабря – Международному дню борьбы с коррупцией. 

 
В рамках XXIIII Национальной научной конференции (с 
международным участием) по секции «Юридическая 
наука и практика: современные проблемы и тенденции» 
организация круглого стола с участием преподавателей, 
студентов, магистрантов и практикующих специалистов 
из числа сотрудников правоохранительных органов 
г.Таганрога. 

 
В рамках изучения дисциплины «Юридическая 

этика и противодействие коррупции» проблемная лекция 
с приглашением специалиста (сотрудника УМВД по 
г. Таганрогу) на тему «Служебная этика 
иантикоррупционные стандарты поведения» 
 

 
3.12.2021  
Участие 
сотрудников 
органов 
прокуратуры или 
ОП УМВД 
 
декабрь 
 
 
 
 
 
 
Апрель 2023 
 
 
 
 
 
Май 2023 

 
Преподаватели 
юридического 
факультета 
 
 
 
 
Преподаватели 
юридического 
факультета 
(Писаренко А.П.) 
 
 
Преподаватели 
юридического 
факультета 
(Карягина О.В.) 
 
 
 
 
Преподаватели 
юридического 
факультета 
 

Х.РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
1 Студенческое 

самоуправление как часть 
образовательного процесса, 
способствующая 

Сбор студенческого актива вуза. Утверждение и.о. 
председателя студенческого самоуправления. 

Утверждение состава  совета студенческого 
самоуправления. 

Сентябрь 
 
 
 

Помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д.,  
декан факультета 
ФСПО, зам. декана 



формированию  
общекультурных 
компетенций через 
вовлечение обучающихся  
в социально значимую  
деятельность,  
приобретению опыта 
демократических 
отношений и навыков 
организационной 
деятельности 
 

 
 
Поведение заседаний студенческого совета 

(вопросы, рассматриваемые на заседании по особому 
плану). 

 
 
 
 
Рассмотрение в установленном  порядке заявлений и 

обращений обучающихся в вузе, поступивших в адрес 
студенческого  совета вуза. 

Работа  старшекурсников, членов студенческого 
совета с активом младших курсов с целью повышения 
эффективности деятельности студенческого 
самоуправления, повышения уровня активности 
студентов в разных сферах деятельности. 

 
 
Сопровождение всех мероприятий, проводимых  в 

вузе студенческим советом 

 
 
Один раз в три 
месяца  
 
 
 
 
В течение 
учебногогода 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
учебногогода 

ФСПО 
 
декан факультета 
ФСПО, зам. декана 
ФСПО,     
студ.совет вуза 
 
Декан факультета 
ФСПО, зам. Декана 
ФСПО,     
студ.совет вуза 
Кураторы  учебных 
групп, 
 
 
директор  
студенческого клуба, 
помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д.,  
деканы факультетов, 
студ.совет вуза 
 
 

ХI. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТИУиЭ 
1 Повышение эффективности 

работы 
Обобщение опыта работы факультетов по  

повышению роли кураторов  в воспитательном процессе. 
Взаимодействие со студ.советом. 
Информационное обеспечение  воспитательной 

деятельности: 
 информирование студентов о возможности 

участия в социальнозначимой деятельности, 
  наполнение сайта института информацией о 

воспитательной деятельности вуза, 

В течение 
учебногогода 
 
 
 
 
В течение 
учебногогода 
 

Помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д. 
 
 
 
Помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д. 
 
 



праздниках, конференциях, встречах, 
волонтерском движении и т.д. ; 

 информационную и методическую поддержку 
воспитательной деятельности; 

 мониторинг воспитательной деятельности; 
 организацию студенческих медиа; 
 взаимодействие вуза с другими 

организациями социальной сферы. 
Проведение совещаний-семинаров кураторов 

уч.групп по вопросам педагогического подхода к 
воспитанию студентов с приглашением ведущих 
педагогов города, института. 

Семинар с ППС  об участии преподавателей в 
воспитательной работе вуза. 

Обобщение  опыта работы кураторов уч.групп и 
выработка рекомендаций по повышению ее 
эффективности. 

Систематическое обсуждение на заседаниях 
советов факультетов следующих вопросов: 

 подбор, расстановка и утверждение  в 
качестве кураторов лиц, имеющих  
склонность к воспитательной работе и 
отвечающих всем необходимым 
требованиям 

 отчеты кураторов о проделанной работе. 
Выдвижение на работу в качестве старост наиболее 

авторитетных и способных студентов уч.групп. 
Проведение научно-методической конференции, 

посвященнойтеории и практике воспитательной работы и 
патриотическому воспитанию в вузе 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянно  
 
 
 
Постоянно 
 
Постоянно 
 
 
В течение 
учебного года  
 
 
 
Май –июнь  
 
 
Сентябрь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помощник ректора по 
ВР Шиндина Л.Д. 
 
 
 
 
 
 
 



Март  
 

 

 

 


