
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  

Целью системы воспитания в вузе является содействие социальному, 
патриотическому, культурному, духовному и физическому развитию 
студенческой молодежи, то есть: формирование Гражданина - личности, 
способной полноценно жить в новой России и быть полезной обществу. 

  
  
Приоритеты воспитательной работы. 
Воспитательная работа в вузе — это в определенной мере 

завершающий этап воспитания молодого человека в системе образования, и 
это предъявляет к ней особые требования: 

• ориентация студентов на гуманистические мировоззренческие 
установки и жизненные ценности 

• в существующих социально-экономических условиях, формирование 
гуманистического самосознания; 

• формирование гражданственности, национального самосознания, 
патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и 
собственного достоинства; 

• формирование корпоративной культуры; 
• воспитание потребности в саморазвитии и самообразовании во всех 

отраслях жизнедеятельности 
• (в науке, образовании, культуре, спорте и т.д.); 
• обеспечение достойного образовательного и 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; 
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• 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 со студентами 
Российского Исламского Университета Центрального Духовного 

Управления Мусульман России (сентябрь 2018 – июнь 2019 гг.) 
 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Подбор и назначение старших кураторов по воспитательной 
работе на факультетах, кураторов студенческих академических 
групп первого курса 

август УВР, деканы, 
зав. кафедрами 

Разработка и утверждение документов, регламентирующих 
воспитательную деятельность в вузе, - планов, программ, 
положений и др.) 

август-октябрь УВР 
старшие кураторы 

кураторы 1-го курса 

Формирование Совета по воспитательной работе университета, 
подготовка основополагающих документов для 
функционирования Совета 

апрель Проректор по ВР 
Руководители 
структурных 

подразделений УВР 
Старшие кураторы 

Обсуждение на заседаниях ректората, деканатов, ученых советов 
факультетов, Ученого совета университета проблем 
воспитательной работы со студентами 

в течение года УВР, 
деканаты, 

старшие кураторы 

Участие в совещаниях УВР: 
- старших кураторов 
- кураторов студенческих академических групп 

1 раз в месяц 
1 раз в два 

месяца 

УВР 

Организация работы специалистов 
(мед.работников, психологов, наркологов, социальных 
работников, работников прокуратуры, полиции, ГИБДД, ЦДУМ 
России) в формате круглых столов, бесед, встреч, лекций, 
конференций и т.д. 

в течение года УВР 

Организация работы музея истории РИУ в течение года УВР 

Создание студенческого спортивного клуба ноябрь УВР 

Организация работы спортивных секций в течение года УВР, деканаты. 
Преподаватель по физ. 

культуре 

Организация досуговой деятельности студентов и работа 
творческих студий 

в течение года УВР 

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

Организация участия студенчества в социально-значимых, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях 
региона, ЦФО. 

в течение года УВР 

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Систематическое освещение воспитательной деятельности - 
университетская газете «Маариф», на сайте университета, 
стендах по воспитательной работе на факультетах и в 
общежитиях, сайтах региональных министерств и ведомств 

в течение года УВР 
 

Мониторинг состояния студенческой среды в течение года УВР 
III. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Учебно – воспитательное 

Использование в воспитании компонентов учебного процесса: 
ü Обзорные лекции по истории РИУ в музее университета, 
тематические экскурсии, просмотры кинофильмов по военно-
патриотической тематике. 
 Чтение курсов «Введение в специальность», «Культурология», а 
также курсов по гуманитарным дисциплинам, где 
рассматриваются вопросы нравственных аспектов 
профессиональной деятельности будущих специалистов. 

в течение года Учебное управление 
УВР 

Встречи ректора, проректоров, деканов и заведующих 
общежитиями с первокурсниками 

август, 
октябрь, май 

Ректорат, 
деканаты 

Торжественное проведение «Дня знаний» и «Посвящение в 
студенты» 

сентябрь Ректорат, УВР, 
деканаты, кураторы 

Чествование активистов, отличников учёбы, спортсменов. ноябрь УВР 

Ток-шоу «Открытый разговор с…» - открытый разговор 
студентов старших курсов с ректором вуза, представители 
региональных министерств и ведомств, руководителями РДУМ 
ЦДУМ России. 

ноябрь-июнь Ректор, УВР, деканы, 
представители 
региональных 
министерств и 

ведомств 

«День открытых дверей» в РИУ октябрь, март Ректорат, УВР, 
Деканаты, приемная 

комиссия. 

Анкетирование студентов 1 – 5 курсов ноябрь, апрель УВР 
2. Гражданско - патриотическое 

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

в течение года УВР 
 

Встречи студентов с ветеранами ВОВ и тыла, локальных войн. в течение года УВР 
Студенческий профком 

Цикл книжных выставок, посвященных Дню победы: 
- «Никто не забыт, ни что не забыто»; 
- «Памяти павших, будьте достойны!». 

февраль, март УВР, 
научная библиотека 

Спортивно-патриотический фестиваль «Звезда Победы» 
(военно-спортивная игра, спартакиады, спортивные турниры, 
комплекс ГТО и др.) 

ноябрь-май УВР 

Участие студентов во Всероссийской акции «День народного 
единства», г. Москва 

ноябрь УВР 
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Спортивно-национальный турнир «Мир без границ» февраль УВР 

Организация мероприятий, посвященных «Дню Победы»: 
- помощь ветеранам Великой отечественной войны; 
- коллективный просмотр фильмов о ВОВ; 
- выпуск тематических стенных газет на факультетах; 
- чествование участников и ветеранов ВОВ. 

Апрель- май УВР 
волонтерский отряд, 
Совет обучающихся 

Участие в областной патриотической акции 
«Парад Победителей» 

май УВР 

Проведение викторин среди первокурсников: 
- «Герои Башкортостана» 
- «Их именами названы улицы города» 

апрель, май УВР, 
научная библиотека 

« День Университета» - праздничное мероприятие май ректорат, УВР 

Участие в общегородских мероприятиях, посвященных «Дню 
России» 

июнь УВР 

Работа краеведческого кружка на базе музея РИУ по 
сохранению и приумножению традиций университета 

в течение года УВР 
 

Оформление и пополнение  музея РИУ в течение года УВР 

Организация и проведение с первокурсниками экскурсий по 
музею РИУ 

в течение года УВР, кураторы 

3. Профессионально-трудовое 
Работа студенческого профориентационного отряда по 
реализации федеральных программ «Я выбираю профессию». 

в течение года УВР 

Организация круглых столов, встреч, руководителей и 
высококвалифицированных специалистов ЦДУМ России, БГПУ 
со студенческой молодежью. 

ноябрь, январь 
май 

УВР, деканаты, 

Организация и проведение фестиваля «В профессию через 
творчество» 

апрель УВР, старшие 
кураторы 

Организация и проведение конкурса «В науку через творчество» апрель УВР 

Организация и проведение ярмарки вакансий рабочих мест для 
выпускников университета 

ноябрь, апрель УВР, отдел по 
трудоустройству 

выпускников 

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

в течение года УВР, АХЧ, 
кураторский корпус 

4. Духовно-нравственное 

Организация и проведение выставки творчества первокурсников 
«Давайте познакомимся!» 

декабрь УВР, кураторы 

Беседы о духовно-нравственном мировоззрении в течение года УВР, ЦДУМ 

Тематические вечера, вечера-встречи с творческими людьми. в течение года УВР, старшие 
кураторы 

Проведение и участие в Ураза-байрам по мус. 
календарю 

ЦДУМ, ректорат 

Проведение и участие В Курбан-байрам по мус. 
календарю 

ЦДУМ, ректорат 

Проведение Маулида по мус. 
календарю 

ЦДУМ, ректорат 
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День покаяния в Булгарах май-июнь ЦДУМ, ректорат 

Единый кураторский час. ноябрь, УВР 

Кураторские часы: беседы с работниками областного 
наркодиспансера, работниками ГИБДД, прокуратуры, 
представителями ЦДУМ России. 

в течение года УВР 

 5. Спортивно – оздоровительное 

Спартакиада первокурсников РИУ (мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, легкая атлетика, 
настольный теннис, дартс) 

сентябрь-
октябрь 

УВР 

Участие в республиканской спартакиаде  Ноябрь УВР 

Спартакиада между курсами 
( мини-футбол, гири, баскетбол, волейбол). 

ноябрь, 
февраль, май 

УВР 

Спартакиада курсов РИУ Декабрь, 
апрель 

УВР 

Освещение хода спортивных соревнований в наглядной 
агитации РИУ. 

в течение года УВР 

Заседание круглого стола по проблемам профилактики 
асоциальных явлений «Молодежь за здоровый образ жизни». 

ноябрь, июнь УВР 

День здоровья преподавателей и студентов Ноябрь, май УВР, 
преподаватели по физ. 

воспитанию 

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

в течение года УВР 

Организация правильного рационального питания студентов в течение года АХЧ 

Реализация программы социально-психологической помощи 
студентам 

в течение года УВР 

Реализация программы «Студенческий четверг», в течение года УВР 

 6. Культурно-массовое и эстетическое 

«Посвящение в студенты» - торжественное мероприятие сентябрь УВР 

«Знакомьтесь, мы – 1 курс!» - творческий фестиваль 
первокурсников 

октябрь УВР 

«Всемирный день студента» – студенческая неделя: 
(день донора, чествование студенческого актива, концерт, игры 
КВН) 

ноябрь УВР 

230-летие Центрального духовного управления мусульман 
России 

октябрь УВР, АХЧ, деканаты 

Выпуск стенгазет к праздникам и событиям, проходящим в 
стране, университете. На факультетах 

периодически УВР, старшие 
кураторы 

Торжественное вручение дипломов выпускникам университета май - июнь УВР, деканаты 

Конкурс на лучшую комнату в общежитии, лучший 
студенческий совет общежития. Подведение итогов. 

апрель, май УВР, АХЧ 

Работа студенческих корреспондентов в университетской 
многотиражной газете "Маариф". 

в течение года УВР, 
редакция газеты 

«Маариф» 
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7. Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. Профилактика 

экстремизма и терроризма 

Обсуждение вопросов, связанных с профилактикой наркомании 
в молодежной среде, на заседаниях советов по воспитательной 
работе и деканатов 

в течение года УВР, деканаты 

Профилактические беседы со студентами  о вреде курения и 
алкоголизма. 

Сентябрь, 
Декабрь, 
Апрель. 

УВР, Преподаватель 
БЖД и деканы 

Лекция на тему: «Профессиональная этика. Роль здорового 
образа жизни в процессе становления педагога» 

октябрь, 
День учителя 

Преподаватель БЖД и 
деканы 

Акция «Ведешь ЗОЖ – здоровье сбережешь», приуроченная ко 
Всемирному дню здоровья 

апрель УВР, Преподаватель 
БЖД и деканы 

Межведомственная профилактическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью» 

в течение года УВР, Преподаватель 
БЖД и деканы 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная ко 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 

май УВР 

Акция «Позвони – если не можешь», приуроченная ко  Дню 
общероссийского телефона доверия 

май УВР, Преподаватель 
БЖД и деканы 

Тренинг «Дорога в никуда», приуроченный к  Международному 
дню борьбы с наркоманией 

июнь УВР, Преподаватель 
БЖД 

Организация участия студентов и сотрудников в 
республиканских мероприятиях, направленных на профилактику 
экстремизма в молодежной среде 

в течение года УВР, деканаты 

 

 
Критерии эффективности воспитательной среды университета: 

• Массовость участия студентов в социально значимых 
мероприятиях университета и региона. 

• Качество участия студентов в различных мероприятиях, 
результативность участников соревнований, конкурсов, фестивалей, 
интеллектуальных игр, конференция и др. 

• Присутствие постоянной и живой инициативы студентов, 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. 
 
 


