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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
на 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

воспитания в вузе является содействие
культурному, духовному и физическому

молодежи, то есть: формирование Гражданина
жить в новой России и быть полезной

воспитательной работы. 

Воспитательная работа в АЧОУ ВО «ИУБиП» (г. Пятигорск
завершающий этап воспитания молодого

образования, и это предъявляет к ней особые
ориентация обучающихся на гуманистические мировоззренческие

 жизненные ценности 

существующих социально-экономических
формирование гуманистического самосознания;
формирование гражданственности, национального
патриотизма, уважения к законности и правопорядку

и собственного достоинства; 
формирование корпоративной культуры; 

потребности в саморазвитии и самообразовании
жизнедеятельности 

образовании, культуре, спорте и т.д.); 

обеспечение достойного образовательного и этического

Российской Федерации 

образовательное учреждение 

(г. Пятигорск) 

                                                                

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

содействие социальному, 

физическому развитию 

Гражданина - личности, 

полезной обществу. 

г. Пятигорск) — это в 
молодого человека в 

особые требования: 
гуманистические мировоззренческие 

экономических условиях, 

самосознания; 
национального самосознания, 

правопорядку, внутренней 

самообразовании во всех 

этического уровня; 



 приобщение к общечеловеческим нравственным ценностям; 

 воспитание потребности к труду как важной жизненной ценности; 

 привитие толерантности; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Принципы воспитания 

Уважение к правам и свободам человека и гражданина, толерантность, 
соблюдение правовых и этических норм; 

Патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, 
любви к России, чувства сопричастности и ответственности; 

Объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами 

воспитания; 
Демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, 

основанной на педагогике сотрудничества; 
Профессионализм, ответственность и дисциплина; 
Конкурентоспособность, обеспечивающая формирование личности 

специалиста, способного к динамичной социальной и профессиональной 

мобильности; 

Социальное партнерство, обеспечивающее расширение культурно- 

образовательного пространства университета и позволяющее сочетать 
общественные интересы, концентрировать средства и ресурсы в реализации 

совместных проектов; 
Вариативность технологий и содержания воспитательного процесса. 

Основные принципы направлены на развитие социально активной, 

образованной, нравственно и физически здоровой личности. 

 
Комплексный план воспитательной работы с обучающимися 

на 2022 – 2023 уч.год 
 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Назначение 
курса 

куратора для групп первого 
Сентябрь Врио ректора 

Разработка и утверждение документов,
регламентирующих воспитательную 

деятельность в вузе, - планов, программ,

положений и др.) 

 

август-октябрь 

 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе 

Обсуждение на заседаниях Ученого совета 
проблем воспитательной работы с 

в течение года  



обучающимися   

Организация досуговой деятельности 

обучающихся и работа творческих студий 
в течение года Кураторы; Зам. врио 

ректора по воспитательной 

работе 
Подготовка отчетов и другой информации о
воспитательной работе вуза по
направлениям и в целом, представление
отчетов в вышестоящие организации 

 

в течение года 

 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе 

Организация участия студенчества в
социально-значимых,  физкультурно- 

оздоровительных и  спортивных 

мероприятиях города 

 

в течение года 

 

Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе 
II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Систематическое освещение воспитательной 

деятельности - на сайте Института 
в течение года Инженер-программист 

Мониторинг состояния студенческой среды в течение года Зам. врио ректора по 

воспитательной работе 
III. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

1. Учебно – воспитательное 

Подготовка квалифицированных 

специалистов, способных решать судьбу
страны - процесс, состоящий из следующих
направлений: выполнение образовательных
программ; научная деятельность, дающая
основы аналитического мышления и
практического опыта; внеучебная работа,
способствующая  повышению 

интеллектуального уровня, укреплению
здоровья и воспитанию студенческой
молодежи в духе высокой нравственности и
уважения к закону. 

Использование в воспитании компонентов
учебного процесса: 

Тематические экскурсии, просмотры
кинофильмов по военно-патриотической
тематике. 

Чтение курсов «Введение в специальность», 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе 



«Культурология», а также курсов по 

гуманитарным дисциплинам, где 
рассматриваются вопросы нравственных 

аспектов профессиональной деятельности 

будущих специалистов. 

  

Встречи врио ректора А.Н.Гаджикурбанова 
и куратора с первокурсниками 

август, 
октябрь, май 

Кураторы, обучающиеся 1-го 

курса 

Торжественное проведение «Дня знаний» и 

«Посвящение в студенты» 
сентябрь Кураторы; 

Зам. врио ректора 
по воспитательной 

работе, учебно- 

методический отдел 

Чествование активистов, отличников учёбы, 

спортсменов. 
ноябрь Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе 
Ток-шоу «Открытый разговор с…» -

открытый разговор обучающихся старших
курсов с врио ректора, к.юн.

А.Н.Гаджикурбановым, представители 

региональных министерств и ведомств,

руководителями предприятий региона. 

 

 

ноябрь-июнь 

 

 
Куратор, обучающиеся всех 

курсов 

«День открытых дверей» октябрь, март Приемная комиссия 

Анкетирование обучающихся 1 – 5 курсов ноябрь, апрель 
Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе 
 

 
2. Гражданско - патриотическое 

Воспитание и развитие у обучающихся 
гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, патриотического и 

национального самосознания 

Благотворительные акции – “День пожилого
человека”, «Река жизни» (день донора),
новогодние утренники, «День добрых дел» 

 
в течение года 

Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе, 
обучающиеся всех курсов 

Встречи обучающихся с ветеранами ВОВ и 

тыла, локальных войн. 
в течение года Обучающиеся всех курсов 

«В учебе Вам помогут…» 

Выставка учебной литературы ко Дню Знаний 

 

сентябрь 

 

Библиотека 



Спортивно-патриотический фестиваль 

«Звезда Победы» (военно-спортивная игра,
спартакиады, спортивные турниры,

комплекс ГТО и др.) 

 

ноябрь-май 

 

Обучающиеся всех курсов 

Спортивно-национальный турнир «Мир без 
границ» 

февраль Обучающиеся всех курсов 

Участие в городском Параде, посвященном
78-летней годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 

 
май 

 

Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе; 
Обучающиеся всех курсов 

Организация мероприятий, посвященных 

«Дню Победы»: 
 

- помощь ветеранам Великой отечественной 

войны; 

- выпуск тематических стенных газет; 
 

- чествование участников и ветеранов ВОВ. 
 

Участие обучающихся во Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка» 

 

 

 

 

 
Апрель- май 

 

 

 

 

 

Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе; 
Обучающиеся всех курсов 

Участие в общегородских мероприятиях, 

посвященных «Дню России» 
июнь 

Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе; 
Обучающиеся всех курсов 

 
 

3. Профессионально-трудовое 

Воспитание ценностного отношения к труду, 

уважения к людям труда, радости созидания, 
целеустремлённости и настойчивости – 

слагаемых характеристики профессионала. 

Организация и проведение ярмарки
вакансий рабочих мест для выпускников
университета 

 
ноябрь, апрель 

 
Приемная комиссия 

Организация и проведение субботников,
участие обучающихся в областных и
городских экологических акциях. 

 
в течение года 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе 
Кураторы; обучающиеся всех 

курсов 

 

 
 

4. Духовно-нравственное 

 
 

Воспитание духовно-нравственной культуры, 

постоянного эмоционального ощущения, 
переживания и сопереживания 



Организация и проведение выставки 

творчества первокурсников 
декабрь Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе; 
обучающиеся 1-го курса 

«Давайте познакомимся!»   

Беседы о духовно-нравственном 

мировоззрении 
в течение года Пятигорская епархия 

Тематические вечера, вечера-встречи с 
творческими людьми. 

в течение года Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе 
Подготовка и участие в городском бале ноябрь, май 

Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе 
Проведение цикла мероприятий, 

посвященных Дню матери 
ноябрь Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе 
Проведение цикла мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей 
июнь Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе; 
обучающиеся всех курсов 

Единый кураторский час. ноябрь Кураторы 

Кураторские часы: беседы с работниками
областного наркодиспансера, работниками
ГИБДД, прокуратуры 

 
в течение года 

 
Кураторы 

 

 

 

 
5. Спортивно – оздоровительное 

 

Формирование здоровьесберегающей среды, 

развитие физических и духовных сил, 

повышение творческой активности, 

укрепление выносливости и психологической 

устойчивости, формирование потребности в 
здоровом образе жизни. 

Спартакиада первокурсников (мини-футбол,

баскетбол, волейбол, пауэрлифтинг, тяжелая
атлетика, легкая атлетика, настольный
теннис, дартс) 

 
сентябрь- 
октябрь 

 

Кураторы 



Заседание круглого стола по проблемам
профилактики асоциальных явлений 

«Молодежь за здоровый образ жизни». 

 

 
ноябрь, июнь 

 

 
Врач 

День здоровья преподавателей и 

обучающихся 
Ноябрь, май 

 

Формирование и пропаганда здорового
образа жизни в студенческой среде;
профилактика заболеваний, организация
профосмотра, чтение лекции, выпуск
санбюллетеней на актуальные темы 

 

 
в течение года 

 

 
Врач 

Организация правильного рационального 

питания обучающихся 
в течение года Врач 

Реализация программы профилактики
наркотических, алкогольных и иных
зависимостей, а также по пропаганде
здорового жизненного стиля среди
обучающихся 

 

 
в течение года 

 
Пятигорский наркодиспансер, 

врач, кураторы 

 

 

 

 
6. Культурно-массовое и эстетическое 

 

Формирование личностных смыслов, 
раскрытие сущностных сил и творческих 

способностей, формирование ценностного 

отношения к прекрасному и привычек 

следовать корпоративному и социально- 

бытовому этикету. 

«Посвящение в студенты» - торжественное 
мероприятие 

сентябрь Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе 
«Знакомьтесь, мы – 1 курс!» - творческий 

фестиваль первокурсников 
октябрь Обучающиеся 1-го курса 

«Всемирный день студента» – студенческая 
неделя: 

(день донора, чествование студенческого 

актива, концерт, игры КВН) 

 

 

ноябрь 

 
Кураторы, обучающиеся всех 

курсов 

Выпуск стенгазет к праздникам и событиям, 

проходящим в стране 
В течении года Кураторы; 

Зам. врио ректора по 



воспитательной работе 

Проведение праздничных дискотек и
концертов, посвященных общенародным
праздникам (Новый год, «Татьянин День»,

День Святого Валентина, «День Защитника 
Отечества», Международный женский день, 

 
 

В течение года 

 

Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе 

Кураторы 

день смеха и др.).   

Фестиваль Национальной культуры «Есть 
такая нация – студенты» 

февраль 
Кураторы, обучающиеся всех 

курсов 

Смотр –  конкурс художественного 

творчества обучающихся в рамках 

«Студенческая Весна -2023» 

 
март - апрель 

Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе; 
обучающиеся всех курсов 

Туристические поездки обучающихся и
сотрудников по историко-культурным
достопримечательностям Ставропольского
края. 

 

в течение года 

 
Кураторы; 

Зам. врио ректора по 

воспитательной работе 

Торжественное вручение дипломов 
выпускникам АЧОУ ВО «ИУБиП» 

май - июнь Учебно-методический отдел 

  
 

Критерии эффективности воспитательной среды 

АЧОУ ВО «ИУБиП»: 

Массовость участия обучающихся в социально значимых мероприятиях 

института и региона. 
Качество участия обучающихся в различных мероприятиях, 

результативность участников соревнований, конкурсов, фестивалей, 

интеллектуальных игр, конференция и др. 

Присутствие постоянной и живой инициативы обучающихся, их 

самостоятельный поиск новых форм вне учебной работы, стремление к 

повышению качества проведения культурно-массовых, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий. 

Отсутствие правонарушений в студенческой среде. 


