




 

 

  

Воспитание студенческой молодежи призвано осуществляться с опорой на 

традиционные ценности, такие как духовность, государственность, патриотизм, 

коллективизм, милосердие, взаимопомощь, благотворительность, а также ценности 

нового времени: инициативность, творчество,  социальная мобильность и другие. 

Целью воспитательной работы в вузе 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 работа 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;  

 организация позитивного досуга студентов института, развитие творческого 

потенциала юношей и девушек, приобщение их к основам православной культуры,  

вовлечение в творческие коллективы вуза;  

 формирование у выпускников вуза принципов и навыков здорового образа жизни,  

вовлечение студентов в спортивные кружки и секции; 

 предупреждение национализма и экстремизма; 

 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; 

 постоянный поиск эффективных форм воспитательной и культурно-досуговой 

деятельности, 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 самоуправления;  

 организация деятельности кураторов студенческих групп. 

 

 
 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

 1. Организационно-методическая и информационная 

работа 

  

1.  Организация работы Совета кураторов института Сентябрь – октябрь 2020 года Старший куратор 

2.  Разработка положений и планов работы студенческих 

клубов и объединений, функционирующих на кафедрах в 

рамках института 

Сентябрь – октябрь 2020 года Кураторы, руководители академических 

студенческих групп 

3.  Планирование воспитательной деятельности на кафедрах, 

в студенческих академических группах (в соответствии с 

планом воспитательной работы со студентами института 

на 2020-2021 уч. год) 

Сентябрь 2020 года Заведующие кафедрами 

4.  Организация и проведение выборов Студенческого 

совета института, студсоветов академических групп 

Октябрь 2020 года Кураторы 

5.  Организация работы волонтерской группы Октябрь 2020 года Студенческий совет, кураторы 

6.  Организация работы литературной студенческой 

академической  группы 

Октябрь 2020 года Студенческий совет, кураторы 

7.  Организация работы культурно-досуговой студенческой 

академической  группы 

Октябрь 2020 года Студенческий совет, кураторы 

8.  Организация работы экскурсионной студенческой 

академической  группы 

Октябрь 2020 года Студенческий совет, кураторы 

9.  Организация работы спортивной студенческой 

академической  группы 

Октябрь 2020 года Студенческий совет, кураторы 

10.  Организация работы редакционно-технической 

студенческой академической  группы  

Октябрь 2020 года Студенческий совет, кураторы 

11.  Проведение рабочих совещаний кураторами, 

руководителями других структурных подразделений по 

реализации планов и стратегий воспитательной 

деятельности института 

ежемесячно Помощник ректора по воспитательной 

работе 

12.  Постановка и обсуждение проблем воспитательной 

деятельности: 

- на Ученом Совете института; 

- на Совете кураторов института; 

в течение учебного года Заведующие кафедрами, кураторы, 

помощник ректора по воспитательной 

работе 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

- на заседаниях кафедры 

13.   Работа по повышению эффективности деятельности 

органов студенческого самоуправления института, 

формированию и обучению студенческого актива вуза 

в течение учебного года Студенческий Совет 

14.  Систематическое осуществление мониторинга состояния 

и результативности воспитательной работы в вузе, анализ 

ценностных ориентаций, мнений и предложений 

студентов по различным аспектам вузовской жизни. 

Формирование планов, корректирующих действий по 

итогам мониторинга 

в течение учебного года Помощник ректора по воспитательной 

работе, заведующие кафедрами,  кураторы, 

председатель студенческого Совета 

15.  Организация и проведение конкурса «Лучший куратор 

студенческой академической группы института». 

Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

в течение учебного года Помощник ректора по воспитательной 

работе, заведующие кафедрами,  кураторы, 

председатель студенческого Совета 

16.  Внедрение новых культурно-массовых спортивных 

мероприятий 

в течение учебного года Студенческий Совет 

17.  Информационная поддержка вузовского сайта по 

проведенным мероприятиям воспитательного характера 

в течение учебного года Заведующие кафедрами,  кураторы,  

студенческий Совет 

18.  Изучение опыта других вузов России и региона по 

различным направлениям воспитательной деятельности 

со студенческой молодежью 

в течение учебного года Помощник ректора по воспитательной 

работе,    кураторы 

19.  Создание новых творческих коллективов спортивных 

секций и групп 

в течение учебного года Помощник ректора по воспитательной 

работе, студенческий Совет 

20.  Оформление тематических и праздничных стенгазет, 

посвященных актуальным и памятным событиям страны, 

института и кафедр 

в течение учебного года Студенческий Совет, кураторы 

21.  Систематическое освещение мероприятий 

воспитательной направленности на сайте института   

еженедельно Руководитель редакционно-технической 

академической группы, председатель 

студенческого Совета, студенческий Совет     

22.  Взаимодействие с региональными органами образования, 

культуры, молодёжной политики, общественными 

в течение учебного года  Помощник ректора по воспитательной 

работе, Студенческий Совет 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

организациями и другими структурами в реализации 

воспитательных задач института 

23.  Участие в региональных совещаниях, семинарах и 

конференциях по проблемам воспитательной работы со 

студенческой молодёжью 

в течение учебного года Помощник ректора по воспитательной 

работе 

24.  Подготовка текстовых отчетов структурных 

подразделений института, руководителей академических 

студенческих групп, Студенческого совета о проведенной 

воспитательной работе в 2020-2021 учебном году 

Июнь 2021 г. Помощник ректора по воспитательной 

работе, заведующие кафедрами,  кураторы, 

председатель студенческого Совета 

25.  Составление сводного отчета о воспитательной 

деятельности    

Июнь 2021 г. Помощник ректора по воспитательной 

работе 

26.  Проведение родительских собраний первокурсников, 2-4 

курсов 

Август, 2020 г. 

Октябрь, 2020г. 

Февраль, 2021 г. 

Кураторы 

27.  Проведение дисциплинарных комиссий 2 раза в год по итогам сессии Куратор-священник, первый проректор, 

кураторы, учебный отдел, зав.кафедрами, 

отдел по работе с абитуриентами и 

студентами 

 2. Духовно-нравственное воспитание   

28.  Сотрудничество с настоятелем, куратором-священником   

по вопросам духовно-нравственного просвещения и 

воспитания студенческой молодежи института 

в течение учебного года Помощник ректора по воспитательной 

работе 

29.  Организация встреч студентов института  со 

священнослужителями  по проблемам духовного и 

нравственного становления молодежи 

в течение учебного года Кураторы 

Кураторы-священники: иерей Александр 

Орлов, иерей Никита Рыбаков 

30.  Участие студентов и преподавателей вуза в круглых 

столах духовно-нравственной направленности, встречах 

со священнослужителями 

в течение учебного года Кураторы 

31.  Организация ознакомительных экскурсий 

студентов в храмы, паломнические поездки, посещение 

в течение учебного года Отдел по работе с абитуриентами и 

студентами 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

достопримечательностей, театров и выставок   Старший куратор 

32.  Развитие волонтерского движения в течение учебного года Отдел по работе с абитуриентами и 

студентами 

33.  Освещение вопросов духовной культуры и проводимых 

в вузе мероприятий духовно-нравственной 

направленности в прессе вуза 

в течение учебного года Кураторы-священники, студ.совет, пресс-

центр 

34.  Проведение кураторских часов, направленных на 

формирование духовно-нравственных и семейных 

ценностей, этических норм поведения студентов вуза 

в течение учебного года Куратор-священник 

35.  Богослужебная практика в течение учебного года 

(сентябрь – май, 1 раз в 2 недели 

каждая группа) 

Специалист по воспитательной работе 

(Макеев И.Н), 

ассистент кафедры теологии, философии, 

истории (иерей Никита Рыбаков) 

 

36.  Подготовка мероприятия «Пасхальная неделя» апрель  2021 Кураторы, студенческий Совет 
37.  Обзорная экскурсия по Самаре, экскурсия в 

художественный музей, 

посещение балета «Жизель», оперы «Евгений Онегин», 

посещение заповедника «Самарская Лука», гора Стрельная, 

с. Ширяево, дом художника И. Репина 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 Руководитель экскурсионной студенческой 

академической  группы, студенческий 

Совет 

38.  Участие студентов в XXIV Всемирном Русском 

Народном Соборе  

2020г. Ректор 

Отдел по работе с абитуриентами и 

студентами   
39.  Посещение выставок «Свет веры православной» в течение года Руководитель отдела по работе с 

абитуриентами и студентами, 

кураторы, студенческий Совет 
40.  Организация паломнической поездки для студентов в 

с.Ташелка 

14 октября 2020 г. Руководитель отдела по работе с 

абитуриентами и студентами 

Руководитель экскурсионной студенческой 

академической  группы, студенческий 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

Совет 
41.  Организация паломнической поездки для студентов в 

Дивеево и Муром 

март 2021 г. Руководитель отдела по работе с 

абитуриентами и студентами 

Руководитель экскурсионной студенческой 

академической  группы, студенческий 

Совет 
 3. Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

3.1. Мероприятия гражданско-патриотической 

направленности 

  

42.  Проведение беседы в студенческих группах о традициях 

института и Правилах внутреннего распорядка 

обучающихся  

сентябрь 2020г. Кураторы,  руководитель отдела по работе 

с абитуриентами и студентами 

 

43.  Организация и проведение вечеров, кураторских часов, 

встреч, посвященных памятным датам и событиям 

истории России 

в течение учебного года Кафедра теологии, философии и истории 

Заведующий научной библиотекой 

44.  Проведение в группах мероприятий по изучению 

государственных, региональных и общенациональных 

символов России 

в течение учебного года Кафедра теологии, философии и истории 

Заведующий научной библиотекой 

45.  Проведение групповых и индивидуальных бесед, 

кураторских часов по вопросам оценки студентами своих 

гражданских позиций, понятий национальных и 

общечеловеческих ценностей, идеалов и патриотического 

отношения к России 

в течение учебного года Дискуссионный клуб, кафедра теологии, 

философии и истории, куратор-священник 

46.  Организация участия студентов в  

гражданско-патриотических акциях, возложениях венков 

к памятникам боевой славы, торжественных 

мероприятиях, посвященных государственным 

праздникам 

в течение учебного года Руководитель отдела по работе с 

абитуриентами и студентами, 

Студенческий Совет, кураторы, пресс-

центр 

47.  Подготовка и публикация материалов, освещающих в течение учебного года Редколлегия газеты, пресс-центр 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

мероприятия гражданско- патриотической 

направленности на сайте и в газете института 

48.  Участие в героико-патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» 

Май 2021 г.  Студенческий Совет 

49.  Организация обменных программ совместно с 

Поволжским институтом итальянской 

культуры/Комитетом DA и НОУ «Современная 

Гуманитарная Бизнес Академия» в рамках федерального 

образовательного российско-итальянского проекта PRIA 

 Помощник ректора по воспитательной 

работе 

50.  Проведение тематических кураторских часов в группах, 

посвященных Дню Победы в ВОВ 

Май 2021 г. Кафедра теологии, философии и истории 

51.  Проведение внутривузовского литературного вечера 

«Стихи о войне» 

Май 2021 г. Руководитель хора, студенческий Совет, 

старший куратор 

52.  Проведение внутривузовского фестиваля патриотической 

песни «Военные мелодии» 

Май 2021 г. Руководитель отдела по работе с 

абитуриентами и студентами, 

Студенческий Совет, старший куратор, 

кураторы, пресс-центр 

53.  Посещение Краеведческого музея Апрель-май 2021 г. Руководитель отдела по работе с 

абитуриентами и студентами, 

руководитель экскурсионной 

академической группы 

54.  Посещение виртуального русского музея и музейно-

выставочного комплекса 

В течение года Кафедра изобразительного искусства 

(Сямина О. В.) 

 3.2. Мероприятия по правовому воспитанию, 

профилактике экстремистских проявлений в 

студенческой среде 

3.2.1. Правовое воспитание 

  

55.  Организация работы  кураторов академических групп со 

студентами «группы риска» и их родителями 

в течение учебного года Руководитель отдела по работе с 

абитуриентами и студентами, кураторы 

56.  Организация дежурства преподавателей в институте в в течение учебного года Администрация, старший куратор 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

соответствии с утвержденными графиками 

57.  Организация бесед, лекций, диспутов и дискуссий по 

актуальным вопросам права и правосознания  

в течение учебного года Кафедра теологии, философии и истории 

58.  Выпуски студенческой газеты, 

посвященные проблемам правосознания   

в течение учебного года Редколлегия института, Студенческий 

совет 

59.  Викторина «Имею право», посвященная Конституции 

Российской Федерации 

Декабрь 2020 г. Кафедра теологии, философии и истории 

 3.2.2. Профилактика экстремистских проявлений в 

студенческой среде 

  

60.  Доведение федеральных и региональных 

законодательных актов о противодействии терроризму и 

экстремизму до организаторов воспитательной работы и 

студентов вуза 

в течение учебного года  Кафедра теологии, философии и истории 

 

61.  Обеспечение соблюдения Правил внутреннего 

распорядка   

в течение учебного года Отдел по работе с абитуриентами и 

студентами   

62.  Изучение и использование в практической деятельности 

вуза передового опыта по профилактике национального и 

религиозного экстремизма, формированию толерантного 

сознания и поведения будущих специалистов 

в течение учебного года Кураторы 

63.  Проведение кураторских часов по профилактике 

саморазрушающего и асоциального поведения среди 

молодежи 

в течение учебного года Куратор-священник 

 4. Профессиональное воспитание   

64.  Организация работы со студентами нового набора по 

адаптации к вузовской системе обучения и студенческой 

жизни: 

 участие в «Дне знаний»; 

 организация факультетских собраний с 

первокурсниками «Введение в специальность», 

торжественное вручение студенческих билетов и 

 

 

1 семестр 2020-2021 уч.г. 

сентябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

Заведующие кафедрами, кураторы 

 

  

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

зачетных книжек; 

 праздничный выпуск газеты «Гаудеамус», 

посвященный Дню знаний; 

 

Проведение кураторских часов профессиональной 

направленности: 

 «Мы – студенты» (знакомство с Памяткой 

первокурснику, историей и традициями 

института). 

 «Расскажи нам о себе». 

 «Учеба - главный труд студента». 

 «Права и обязанности студента». 

 «Требования профессии к будущему специалисту» 

 «Основы учебной деятельности» и др.  

 

Проведение анкетирования в группах нового набора по 

адаптации к студенческой жизни: 

 анкетирование «Творческий портрет 

первокурсника». Выявление и формирование базы 

данных талантливых первокурсников (певцы, 

танцоры, чтецы, спортсмены, художники и т.д.); 

 вовлечение студентов в работу кружков, клубов, 

секций, объединений, творческих коллективов, 

направленных на профессиональное и личностное 

развитие студентов. 

 

Участие в  мероприятии «Посвящение в студенты» 

 

 

октябрь 2020 г. 

 

 

сентябрь – декабрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

октябрь 2020 г. 

 

 

 

19  ноября 2020 г. 

 

Руководитель редакционно-технической 

академической группы,  редколлегия 

института, студенческий Совет 

 

Кураторы, заведующие кафедрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощник ректора по воспитательной 

работе 

 

 

 

 

Кураторы 

 

 

 

Помощник ректора по воспитательной 

работе, кураторы, студенческий Совет 

65.  Подготовка и проведение «Недель кафедр» (по в течение учебного года Заведующие кафедрами 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

отдельному плану) 

66.  Организация встреч со школьниками, обучающимися 

СПО профориентационной направленности 

в течение учебного года  Руководитель отдела по работе с 

абитуриентами и студентами, заведующие 

кафедрами, преподаватели 

67.  Организация и проведение книжных выставок: 

- знакомьтесь: новая учебно-методическая литература; 

- учебники и учебные пособия по специальностям 

в течение учебного года Научная библиотека, заведующие 

кафедрами 

68.  Встречи с практическими работниками, работодателями в течение учебного года Заведующие кафедрами 

 

 

69.  Организация художественных выставок студентов и 

преподавателей кафедры ИЗО  

 Зав.кафедрой ИЗО 

70.   Тьюторство в православной классической гимназии Сентябрь – май, закрепленный 

список студентов 

Руководитель волонтерской академической 

группы студентов, кураторы, старосты 

71.  Организация клуба межкультурной коммуникации 4 встречи в течение года Зав.кафедрой зарубежной филологии 

72.  Организация и проведение конкурса для студентов и 

учащихся школ «Пейзаж в графике» 

Ноябрь-март 2021 г. Зав.кафедрой ИЗО 

73.  Участие студентов 1, 2, 3, 4 курсов профиля 

«Экономическое образование» в грантовой деятельности  

в течение учебного года Зав.кафедрой экономики и бизнес-развития 

74.  Организация и проведение брейн-ринга «Экономика в 

нашей жизни» для студентов различных направлений 

подготовки, сотрудников кафедр и администрации 

института 

октябрь-ноябрь 2020г. Зав.кафедрой экономики и бизнес-развития 

75.  Участие студентов института и колледжа в Дне открытых 

дверей Волго-Вятского Главного Управления 

Центрального Банка РФ (Отделение по Самарской обл.) 

ноябрь 2020г. Зав.кафедрой экономики и бизнес-развития 

76.  Участие студентов института и колледжа в проекте 

«Волонтеры финансовой грамотности» совместно с ЦБ 

РФ 

в течение учебного года Зав.кафедрой экономики и бизнес-развития 

77.  Участие студентов института и колледжа, учащихся октябрь-ноябрь 2020 г. Зав.кафедрой экономики и бизнес-развития 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

гимназии в общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант» и фестивале 

экономической науки - (организатор – Вольное 

Экономическое Общество России) 

78.  Участие студентов института и колледжа, учащихся 

гимназии в общероссийской образовательной акции 

«Финансовый зачет»  

апрель 2021 г. Зав.кафедрой экономики и бизнес-развития 

79.  Участие студентов в международных акциях 

Этнографический диктант и Исторический диктант 

Ноябрь 2020 г., май 2021г. Зав.кафедрой теологии, философии, 

истории 

80.  Организация осенних историко-филологических 

Покровских чтений для учащихся Гуманитарного 

колледжа, Православной классической гимназии и 

Института. Общая тема: "Рядом с Пушкиным умнеет всё, 

что может поумнеть". 

октябрь 2020 г. Преподаватели кафедры РЯ и Л 

81.  Создание литературного объединения (кружка) для 

студентов Поволжского православного института, 

увлечённых художественным творчеством. 

 

в течение года Зав.кафедрой РЯиЛ 

82.  Дистанционный конкурс по компьютерной графике для 

студентов и учащихся средних школ города и области 

апрель-май 2021г Преподаватели секции информатики и 

информационных технологий 

83.  Участие в организации и проведении XVI Городского 

Сретенского фестиваля духовной музыки 

февраль 2021 г. Преподаватели кафедры музыкального 

образования 

84.  Участие студентов во Всероссийском фестивале «Наука 

0+» 

октябрь 2020г. Заведующие кафедрами 

85.  Литературный салон  февраль 2021г. Преподаватели кафедры РЯ и Л 

86.  Заседание литературного объединения   для студентов 

Поволжского православного института, увлечённых 

художественным творчеством, приуроченное к 

Всемирному дню писателя 

март 2021г. Преподаватели кафедры РЯ и Л 

 5. Культурно-эстетическое воспитание.    



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

Развитие творческого потенциала студентов 

87.  Праздник «День знаний» 1 сентября 

2020 г. 

 Старший куратор, кураторы, студенческий 

Совет 

88.  Организация работы творческих коллективов по 

направлениям: 

- музейно-экскурсионная деятельность; 

- хоровое пение; 

- фольклорно-этнографическая лаборатория; 

- организация событий; 

- хореография; 

- организация работы вожатого детского летнего лагеря 

- журналистика 

- библиотечное дело 

- секция «Волейбол» 

- секция «Баскетбол» 

в течение учебного года Помощник ректора по воспитательной 

работе 

89.  Организация участия студентов в художественно-

творческой работе по организации внутривузовских 

праздников 

в течение учебного года Студенческий совет, кураторы 

90.  Участие студентов в благотворительных акциях, 

посвященных Всемирному дню защиты детей, Дню 

учителя, Рождеству, Пасхе 

в течение семестра Волонтерская группа, руководитель 

академической студенческой волонтерской 

группы 

91.  Подготовка и проведение праздника «Посвящение в 

студенты» для студентов первого курса 

ноябрь 2020г. Студенческий Совет, кураторы 

92.  Рождественская поздравительная программа для 

студентов 

декабрь  2020 г. Студенческий Совет, кураторы 

93.  Посещение Тольяттинской филармонии и филармонии 

института  

в течение года Студенческий Совет, кураторы, кафедра 

музыкального образования 

94.  Студенческие бальные игры январь  2021 г. Студенческий Совет, кураторы 

95.  Конкурс молодежных СМИ  «Мы-будущее России» февраль 2021 г. Руководитель редакционно-технической 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

академической группы, студенческий 

Совет 

96.  Фестиваль иностранных языков декабрь 2020 г. Кафедра зарубежной филологии 

97.  Концерт студентов и преподавателей кафедры 

Музыкальное образование к Международному дню 

музыки 

октябрь 2020г. Зав.кафедрой музыкального образования 

98.  Организация и проведение IV  Поволжского 

регионального конкурса музыкантов-исполнителей 

«Орфей» 

декабрь 2020г. Завкафедрой музыкального образования 

99.  Организация и проведение конкурса переводчиков для 

студентов института, колледжа, гимназии и школьников 

города 

октябрь 2020г.-февраль 2021г. Зав.кафедрой зарубежной филологии 

100.  Участие в организации и проведении мюзикла  в течение года Помощник ректора по воспитательной 

работе 

101.  Концерт, посвящённый Дню студентов «Татьянин день» январь 2021г. Зав.кафедрой музыкального образования 

102.  Концерт преподавателей и студентов кафедры 

«Музыкальное образование» 

май 2021г. Зав.кафедрой музыкального образования 

103.  Подготовка и проведение мастер-класса «Компьютерные 

сети» для студентов института и учащихся средних школ 

март 2021 г. Преподаватели секции информатики и 

нформационых технологий 

104.  Интерактивная презентация «Образовательная 

робототехника» для студентов  

март 2021 г. Преподаватели секции информатики 

105.  Участие студентов в Студенческом фестивале вузов 

Самарской области (г.Самара) 

При проведении Студенческий Совет, кураторы 

 

 6. Физическое воспитание и формирование здорового 

образа жизни 

6.1. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда 

6.1.1. Санитарно-гигиенические мероприятия, 

профилактические и оздоровительные мероприятия 

  

106.  Проведение просветительских мероприятий и в течение учебного года Медик 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

мероприятий по профилактике несчастных случаев, 

инфекционных заболеваний, новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

107.  Организация и проведение санитарно-

противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

в течение учебного года Медик 

 

108.  Профилактика туберкулеза, организация 

флюорографического обследования студентов 

в течение учебного года Медик 

 

 6.1.2. Спортивно-массовая работа   

109.  День здоровья  По графику проведения Куратор культурно-досуговой группы, 

студенческий Совет 

110.  Универсиада по стритболу (юноши) По графику проведения Преподаватель физической культуры  

111.  Всероссийский день бега «Кросс нации» По графику проведения Преподаватель физической культуры  

112.  Массовый физкультурно-оздоровительный   фестиваль по 

аэробике «Здорово живешь» 

По графику проведения Преподаватель физической культуры  

113.  Универсиада среди обучающихся учреждений высшего 

образования г.о. Тольятти по плаванию 

По графику проведения Преподаватель физической культуры  

114.  Универсиада г.о. Тольятти среди обучающихся учреждений 

высшего образования и СПО по настольному теннису 

По графику проведения Преподаватель физической культуры  

115.  Универсиада г.о. Тольятти среди обучающихся учреждений 

высшего образования и СПО по баскетболу 

По графику проведения Преподаватель физической культуры  

116.  Универсиада г.о. Тольятти среди обучающихся учреждений 

высшего образования и СПО по лыжным гонкам 

По графику проведения Преподаватель физической культуры  

117.  Универсиада г.о. Тольятти среди обучающихся учреждений 

высшего образования и СПО по волейболу 

По графику проведения Преподаватель физической культуры  

 7. Организация социально-психологической поддержки 

студентов 

7.1. Социальная поддержка студентов 

  

118.  Формирование базы данных о студентах из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

сентябрь – октябрь 2020г. Отдел по работе с абитуриентами и 

студентами 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

119.  Моральное и материальное поощрение студентов за 

особые успехи в учебной, научной и внеучебной 

общественной, творческой и спортивной деятельности 

в течение учебного года  Отдел по работе с абитуриентами и 

студентами 

120.  Представление студентов вуза к получению именной 

стипендии мэрии г.о. Тольятти для обучающихся, 

достигших особых успехов в учебе, общественной  и 

(или) творческой деятельности 

По графику проведения Отдел по работе с абитуриентами и 

студентами, учебный отдел 

 7.2. Психологическое просвещение студентов   

121.  Проведение тематических семинаров и тренингов по 

наиболее актуальным проблемам студенчества, вопросам 

профессионального и личностного развития: 

- «Ресурсы стрессоустойчивости»; 

- «Основы саморегуляции негативных эмоций»; 

- «Достижение поставленных целей»; 

«Особенности взаимодействия в конфликтных 

ситуациях». 

в течение учебного года  Кафедра педагогики и психологии 

 

122.  Проведение со студентами, входящими в «группу риска», 

работы, направленной на выработку навыков 

позитивного взаимодействия с окружающими, умений 

грамотно разрешать конфликты, возникающие в общении 

в течение учебного года  Кураторы, кафедра педагогики и 

психологии 

 

 8. Развитие органов студенческого самоуправления   

123.  Проведение со студентами 1 курсов  игр, конкурсов по 

выявлению студенческих лидеров 

сентябрь 2020 г. Кафедры 

124.  Проведение заседаний Студенческого Совета института 1 раз в 2 недели 

в течение учебного года 

Помощник ректора по воспитательной 

работе, председатель студенческого 

Совета, секретарь студенческого Совета 

125.  Организация деятельности Студенческих советов  в 

группах 

в течение учебного года Председатель студенческого Совета, 

секретарь студенческого Совета 

126.  Организация и проведение школы  вожатых в течение учебного года Помощник ректора по воспитательной 

работе 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственные 

 

 

 

127.   Выпуск студенческих газет в течение учебного года Редколлегия, пресс-центр 

128.  Проведение конкурсов «Лучшая группа», «Студент, 

студентка года» 

в течение учебного года Помощник ректора по воспитательной 

работе, председатель студенческого 

Совета, секретарь студенческого Совета 

129.  Проведение конкурса «Лучший куратор студенческой 

группы» 

в течение учебного года Помощник ректора по воспитательной 

работе, председатель студенческого 

Совета, секретарь студ.совета 

130.  Оформление информационных стендов и материалов о 

деятельности органов студенческого самоуправления в 

институте 

в течение учебного года Руководитель редакционно-технической 

академической группы, студенческий 

Совет 

131.  Участие студентов института в мероприятиях, 

проводимых молодежными организациями города и края 

в течение учебного года Студенческий Совет, студенты 

132.  Подготовка информации на Web-сайт института о 

студенческой жизни вуза 

в течение учебного года Руководители литературной и 

информационной групп, студенческий 

Совет 

 9. Организация деятельности кураторов 

академических групп 

  

133.  Назначение кураторов и старост академических групп 1 раз в семестр Помощник ректора по воспитательной 

работе, заведующие кафедр 

134.  Утверждение планов работы кураторов академических 

групп на 2020-2021 учебный год 

октябрь 2020 г.  Помощник ректора по воспитательной 

работе, заведующие кафедр 

135.  Организация деятельности Совета кураторов института сентябрь – октябрь 2020  Помощник ректора по воспитательной 

работе 

136.  Анализ результатов успеваемости и посещаемости 

студентов, поддержание связи с родителями и их 

информирование о результатах учебной деятельности, 

посещаемости и поведении студентов 

ежемесячно Кураторы академических групп 




