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План работы на 2018-2019 учебный год обсужден и утвержден 

на заседании Ученого совета Университета 25.05.2018 

В документе представлены основные мероприятия по воспи-

тательной работе на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 Целью системы воспитания в вузе является содействие социальному, патриотическому, культурному, духовному и физиче-

скому 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 правопоряд-

ку, внутренней свободы и собственного достоинства; 



2 

 

 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 социаль-

ной 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. 
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 Основные принципы воспитательной работы направлены на развитие социально активной, образованной, нравственно 

и физически здоровой личности. 

 

Организационное обеспечение воспитательной работы 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка и утверждение документов, регламентирующих воспи-

тательную деятельность в вузе, - планов, программ, положений и 

др. 

В конце учебного 

года 

Деканаты 

Формирование совета обучающихся сентябрь Деканаты 

Организация досуговой деятельности студентов  В течение года  Деканаты 

Подготовка отчетов и другой информации о воспитательной работе 

вуза по направлениям и в целом 

В течение года  

Организация участия студенчества в социально-значимых, физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях региона 

В течение года Деканаты 

Организация правильного рационального питания студентов в 

течение года АХЧ 

В течение года АХЧ 

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

Периодически Деканаты 

 

План воспитательной работы со студентами 

Российского Исламского Университета  

Центрального Духовного Управления Мусульман России (2018–2019 учебный год) 
 

№ 

 

Мероприятие Место проведе-

ния 

Дата прове-

дения 

Организатор Участники 

1.  День знаний РИУ ЦДУМ, Ак-

товый зал 

01.09.2018 Декан, преподава-

тели. 

Декан. преподаватели, 

студенты 1, 2, 3, 4 курса 

2.  (1 мухаррам) - Новый 1440 

год хиджри 

РИУ ЦДУМ, Ак-

товый зал 

11.09.2018 Проректор по АХЧ, 

деканаты 

Студенты 1,2,3,4 курса 
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3.  (10 мухаррам) – День Ашу-

ра 

Мечеть РИУ 20.09.2018 Проректор по АХЧ, 

деканаты 

Студенты 1, 2, 3, 4 курса 

4.  День учителя Аудитории РИУ 

ЦДУМ 

12.10.2018 Деканаты Преподаватели, студенты 

1, 2, 3, 4 курса 

5.  230 -летие Центрального 

духовного управления му-

сульман России. 

Курултай 22.10.2018 ЦДУМ, БГПУ, 

РИУ ЦДУМ 

Гости ЦДУМа, гости 

БГПУ, преподаватели, 

студенты 

6.  День народного единства Спортзал РИУ 04.11.2018 Учитель физ. куль-

туры 

Студенты 1, 2, 3, 4 курсов 

7.  День рождения Пророка 

Мухаммада (да благословит 

его Аллах и приветствует) – 

Маулид-ан-Наби 

(11/12 Рабигуль-ауваль) 

Первая соборная 

мечеть г. Уфа 

19.11.2018 Муфтият ЦДУМ 

России, ректор, де-

кан, студенты. 

Верховный муфтий, рек-

тор, проректоры, декан, 

преподаватели, студенты. 

8.  День рождения Пророка 

Мухаммада (да благословит 

его Аллах и приветствует) – 

Маулид-ан-Наби 

Актовый зал 28.11.2018 Ректор, проректор 

по АХЧ, декан, 

преподаватели 

Верховный муфтий, рек-

тор, проректоры, декан, 

преподаватели, студенты. 

9.  Участие во Всероссийском 

форуме женственности 

Место, опреде-

ленное организа-

торами 

Декабрь 

2018 

Деканат Преподаватели и студен-

ты РИУ 

10.  День рождения Пророка 

Мухаммада (да благословит 

его Аллах и приветствует) – 

Маулид-ан-Наби 

Мечеть в с. 

Юматово РБ 

03.12.2018 Декан, преподава-

тели 

Декан, преподаватели, 

студенты. 

11.  Профилактические беседы 

о вреде курения, алкого-

лизма, наркомании и опас-

ности СПИДа 

Спортзал РИУ 23.12.2018 Учитель физ. куль-

туры, студенты 4-

го курса 

Студенты 1, 2, 3, 4 курсов 

12.  День защитника Отечества Актовый зал 23.02. 2019 Преподаватели, де- Преподаватели и студен-
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РИУ 

 

канат ты РИУ 

13.  Вечер Рагаиб 

(6/7 раджаб) 

Мечеть РИУ 07.03.2019 Преподаватели, де-

канат 

Студенты 1, 2, 3, 4 курсов 

14.  Международный женский 

день 

Актовый зал 

РИУ 

08.03.2019 Преподаватели, де-

канат 

Преподаватели и студент-

ки РИУ 

15.  Спартакиада курсов РИУ Спортзал РИУ 16.03.2019 Деканаты, препо-

даватели 

Студенты РИУ 

16.  Посещение могил на терри-

тории Первой Соборной 

мечети г. Уфа 

Первая Соборная 

мечеть г. Уфы 

15.03.2019 Ректор, декан, пре-

подаватели 

Студенты 1, 2, 3, 4 курсов 

17.  Волейбольный матч между 

представителями различ-

ных конфессий 

Площадка перед 

лайфстайл цен-

тром Башкирия 

16.03.2019 Деканат Студенты 1 и 2 курсов 

18.  Вознесение Пророка Му-

хаммада (да благословит 

его Аллах и приветствует) – 

Ночь Миградж (26/27 ра-

джаб) 

Мечеть РИУ 03.04.2019. Проректор по АХЧ, 

декан, преподава-

тели 

Студенты 1, 2, 3, 4 курсов 

19.  Ночь очищения от грехов, 

Лейлят-аль-Бараат – 

Ночь Бараат (14/15 шагбан) 

Мечеть РИУ 20.04.2019 Проректор по АХЧ, 

декан, преподава-

тели 

Студенты 1, 2, 3, 4 курсов 

20.  Субботник на территории 

Старо-мусульманского 

кладбища, где захоронен 

башкирский ученый и по 

совместительству муфтий 

ЦДУМ Ризаэтдин бин 

Фахретдин 

Старо-

мусульманского 

кладбище г. Уфа 

27.04.2019 Деканаты Студенты 1, 2, 3, 4 курсов 

21.  Субботник на территории РИУ ЦДУМ Рос- 04.05.2019 Преподаватели, де- Студенты РИУ 
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РИУ ЦДУМ России сии канат 

22.  Начало великого поста му-

сульман – ураза (1 рамазан) 

Коллективное совершение 

первого Таравих намаза 

Первая соборная 

мечеть г. Уфы 

05.05.2019 Ректор, декан, пре-

подаватели 

Верховный муфтий, рек-

тор, проректоры, декан, 

преподаватели, студенты. 

23.  Эстафета, посвященная дню 

победы 

Место, назна-

ченное админи-

страцией города 

Май  Деканаты, препо-

даватели 

Студенты РИУ 

24.  Международный день за-

щиты детей 

Актовый зал 

РИУ 

01.06.2019 Деканат Преподаватели и студен-

ты РИУ 

25.  Ночь предопределения – 

Лейлят-аль-Кадр (вечер 26 

рамазан) 

Мечеть РИУ 01.06.2019 Деканаты, препо-

даватели 

Преподаватели и студен-

ты РИУ 

26.  Ураза – байрам (1 шауваль) Первая соборная 

мечеть г. Уфы 

05.06.2019 Деканаты, препо-

даватели 

Преподаватели и студен-

ты РИУ 

 

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 ра-

боты, стремление к повышению качества проведения культурно-массовых, спортивно-массовых и оздоровительных меро-

приятий. 

 Отсутствие правонарушений в студенческой среде. 


