
1. Наименование мероприятия 
Сроки Ответственные 

1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 

Подбор и назначение кураторов 

студенческих групп первых курсов 
до 30 августа Зам декана по ВР 

Составление плана воспитательной работы 

колледжа 
сентябрь Зам декана по ВР 

Совещания кураторов учебных групп 
1 раз в два 

месяца 

Зам декана по ВР, кураторы 

групп 

Организация работы специалистов 

организаций социальной сферы (психолог, 

нарколог) 

в течение года 
Зам декана по ВР, кураторы 

групп 

Организация студенческого самоуправления 

в учебных группах 

сентябрь 
Кураторы групп 

Организация досуговой деятельности 

студентов и работа творческих групп 
в течение года 

Кураторы групп, 

студенческий совет 

Подготовка и представление отчетов и 

другой информации о воспитательной 

работе вуза в вышестоящие организации 

по требованию Зам декана по ВР 

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Систематическое освещение мероприятий 

воспитательного процесса на сайте МШМ 

МУК 

в течение года 
Зам декана по ВР 

студенческий совет 

Своевременное размещение информации по 

воспитательной работе на стендах МШМ 
в течение года Студенческий совет 

Мониторинг воспитательной среды вуза в течение года Зам декана по ВР 

III. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

учебно-воспитательное 

Встреча декана, заместителей деканов  

МШМ с первокурсниками с целью 

ознакомления с правилами обучения в 

университете. 

сентябрь Деканат 

Проведение «Дня знаний». сентябрь 

Кураторы групп, 

Деканат 

Встреча декана  и зам.деканов МШМ со 

студенческим активом 
октябрь, май Декана МШМ 

«День открытых дверей» ноябрь, март Ректорат, деканы 

гражданско - патриотическое 

Конкурсы фотографий «Мой любимый 

город» 
ноябрь 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

Спортивные состязания, посвящённые Дню 

Защитника Отечества 
февраль 

Студенческий совет, 

кураторы групп 



Конкурс авторских стихотворений, 

посвященных ВОВ 
май 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

«Цикл бесед, классных часов, конкурсов о 

зарождении гражданско-правовых 

отношений  

май Кураторы групп 

Конкурсы фотографий «Мой любимый 

город» 
  

профессионально-трудовое 

Организация и проведение мероприятий 
посвященным «Всемирный день борьбы со 

СПИДом,«Всемирный день борьбы с раком»,  

Всемирный день сборьбы с тубуркулезом  

и.т.д  

в течение года 
Деканы, кураторы, 

заведующие кафедрами 

Организация и проведение конкурса «В 

науку через творчество» 
апрель 

Деканы, кураторы, 

заведующие кафедрами 

Организация и проведение субботников, 

участие студентов в областных и городских 

экологических акциях. 

в течение года Деканы, кураторы 

Организация экскурсий в Выставочный 

центр, 
в течение года Деканы, кураторы 

духовно-нравственное 

Организация и проведение выставки 

творчества и достижений первокурсников 

«Давайте познакомимся!» + перспектива 

ноябрь Кураторы групп 

Тематические беседы о смысле жизни в течение года 
Кураторы групп, 

студенческий совет 

Тематические вечера, встречи с 

творческими людьми. 
в течение года 

Кураторы групп, зам.декана 

воспитательной работе 

Рождественские праздники январь 
Кураторы групп, 

студенческий совет 

Студенческая акция «Поменяй сигарету на 

конфету» 
ноябрь, май студенческий совет 

Кураторские часы: беседы с работниками 

областного наркодиспансера 
в течение года Кураторы групп 

Спортивно - оздоровительное 

Спартакиада среди студентов МШМ (мини-

футбол, баскетбол, волейбол, крикет, 

бадминтон, настольный теннис и шахматы) 

сентябрь-

февраль 

руководитель физ. 

воспитания 

Освещение спортивных достижений 

студентов МШМ в средствах информации 

вуза. 

В течение года 
руководитель физ. 

воспитания 

День здоровья преподавателей и студентов май 
руководитель физ. 

воспитания 

Формирование и пропаганда здорового 

образа жизни в студенческой среде; 
в течение года 

руководитель физ. 

воспитания, кураторы 

групп 

https://www.who.int/ru/news-room/events/detail/2020/03/24/default-calendar/world-tuberculosis-day-2020
https://www.who.int/ru/news-room/events/detail/2020/03/24/default-calendar/world-tuberculosis-day-2020


профилактика заболеваний, чтение лекции и 

др. 

Организация правильного рационального 

питания студентов 
в течение года здравпункт 

Культурно-массовое и эстетическое 

«Посвящение в студенты ». сентябрь 
Кураторы групп, 

студенческий совет 

«Знакомьтесь, мы – 1 курс!». октябрь 
Кураторы групп, 

студенческий совет 

Выпуск стенгазет к праздникам и событиям, 

проходящим в стране, университете. На 

факультетах 

периодически 
Кураторы групп, 

студенческий совет 

Выпускной вечер студентов. май - июнь 

Кураторы групп, 

студенческий совет, 

деканат 

Студенческое самоуправление 

Организация работы старост учебных групп в течение года 

Кураторы групп, проректор 

по административно-

воспитательной работе 

Формирование и организация работы 

студенческих специализированных отрядов 

январь-

сентябрь 
деканаты, зав. практикой 

Работа студенческого профкома – 

организация культурного досуга, 

спортивно-массовых мероприятий, 

пропаганда здорового образа жизни. 

в течение года 

Кураторы групп, проректор 

по административно-

воспитательной работе 

 


