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№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия  Целевая направленность 

мероприятия  

Сроки 

выполне- 

ния 

Уровень мероприятия 

(областной, городской, 

институтский) 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

1 

 

 

Духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

воспитание 

 

Встреча студенческого совета со 

студентами 1-х курса, беседа на 

тему «Интересы и увлечения»  

развитие студенческого 

самоуправления 

сентябрь институтский Студенческий совет 

Кураторские часы по ознакомлению 

студентов с правилами внутреннего 

распорядка института  

развитие этики и культуры 

поведения 

сентябрь институтский кураторы 

Экскурсия первокурсников по г. 

Воронежу  

развитие культурно-

эстетического воспитания 

сентябрь институтский Кураторы, 

Студенческий совет 

Посвящение в студенты - День 

первокурсника  

развитие студенческого 

самоуправления 

сентябрь институтский Деканы, зам декана, 

Кураторы, 

Студенческий совет 

«День учителя» (концерт)   развитие творчества и культуры 

в студенческой среде 

октябрь институтский Студенческий совет 

Организация и проведение конкурса 

«Алло, мы ищем таланты»  

развитие творчества и культуры 

в студенческой среде 

октябрь институтский Студенческий совет, 

кураторы 

Кураторский час «Этика и культура 

поведения студентов» 

развитие этики и культуры 

поведения 

ноябрь институтский кураторы 

Костюмированный бал «Осенний 

бал»  

развитие творчества и культуры 

в студенческой среде 

ноябрь институтский Студенческий совет 

Студенческий новогодний бал 

«Зимняя сказка»  
развитие творчества и культуры 

в студенческой среде 

декабрь институтский Студенческий совет 

Объединенный концерт, 

посвященный Дню защитника 

отечества и Международному 

женскому дню 8 марта  

развитие творчества и культуры 

в студенческой среде 

март институтский Деканы, зам декана, 

Кураторы, 

Студенческий совет 

Проведение фотоконкурса «Мир 

вокруг нас»  

развитие студенческого 

самоуправления 

в течение 

второго 

полугодия 

институтский Студенческий совет 

Встреча с представителем 

Воронежской Епархии «День 

православной книги»  

развитие навыка обучающихся 

в сфере культуры 

март институтский Студенческий совет 

Проведение конкурса талантов 

«Студенческая весна – 2022»  

развитие студенческого 

самоуправления 

апрель-

май 

институтский Кураторы, 

Студенческий совет 

  Обучающий семинар студенческого развитие студенческого сентябрь институтский Студенческий совет 



 

 

 

2 
Гражданско-

правовое 

воспитание 

 

актива по сплочению коллектива на 

тему: «Вместе - мы сила!»  

самоуправления 

Встреча с сотрудником органов 

внутренних дел на тему «Виды 

правонарушений в молодежной 

среде и их предупреждение»  

консолидация знаний о 

правонарушениях среди 

молодежи 

октябрь институтский Студенческий совет 

Круглый стол по противодействию 

экстремизма и борьбе с 

терроризмом  

формирование твердой позиции 

в неприятии теории 

экстремизма 

ноябрь институтский Студенческий совет, 

кураторы групп 

Проведение круглого стола, 

посвященного Дню Конституции 

РФ  

консолидация знаний о главном 

нормативном акте РФ 

декабрь институтский Проректор по НР 

Агибалов Ю. В. 

Беседа ППС-правоведов со 

студентами по вопросам уголовно-

правовых мер, правонарушений и 

преступлений  

консолидация знаний о 

правонарушениях и 

преступлениях 

февраль институтский Кафедра 

психологии и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Лекция по противодействию 

коррупции  

формирование твердой позиции 

в неприятии коррупционных 

действий   

март институтский Проректор по НР 

Агибалов Ю. В 

Студенческий круглый стол по теме 

«Коррупция в образовательной 

сфере: причины и меры 

предотвращения»  

развитие студенческого 

самоуправления; формирование 

твердой позиции в неприятии 

коррупционных действий   

апрель институтский Студенческий совет 

Беседа по профилактике 

экстремистской деятельности в 

молодежной среде с участием 

представителя правоохранительных 

органов  

формирование твердой позиции 

в неприятии теории 

экстремизма 

май институтский Кураторы групп, 

студенческий совет 

Анонимное анкетирование среди 

студентов «Моя самооценка 

правовой культуры»  

развитие студенческого 

самоуправления 

май институтский Кураторы групп, 

студенческий совет 

3  

Патриотическое 

воспитание 

Экскурсия первокурсников по г. 

Воронежу  

развитие патриотического 

воспитания 

сентябрь институтский Кураторы, 

Студенческий совет 

Круглый стол по гражданско-

патриотическому воспитанию с 

приглашенным участником боевых 

формирование патриотического 

сознания 

октябрь институтский  студенческий совет, 

кураторы групп 



 

 

действий  

Встреча с представителем военного 

комиссариата  

формирование патриотического 

сознания 

ноябрь институтский студенческий совет, 

кураторы групп 

Возложение венков в память ДНЯ 

освобождения Воронежа от 

немецко-фашистских захватчиков  

формирование патриотического 

сознания 

январь институтский студенческий совет, 

кураторы групп 

Акция «Белый цветок»  формирование патриотического 

сознания 

апрель городской Масликова Т. И., 

волонтерский 

корпус 

Кураторский час, посвященный 

празднованию Дня космонавтики 

(демонстрация документального 

фильма)  

формирование патриотического 

сознания 

апрель институтский Кураторы групп 

Участие в областном мероприятии 

«Весенняя неделя добра»  

формирование патриотического 

сознания 

апрель областной Масликова Т. И., 

студенческий совет 

Участие во всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка»  

формирование патриотического 

сознания 

май городской Масликова Т. И., 

волонтерский 

корпус 

Участие во всероссийской акции 

«Письмо Победы»  

формирование патриотического 

сознания 

май городской Масликова Т. И., 

волонтерский 

корпус 

Всероссийская акция «Сирень 

Победы»  

формирование патриотического 

сознания 

май Всероссийский Масликова Т. И., 

волонтерский 

корпус 

Торжественный концерт, 

посвященный Дню Победы   

формирование патриотического 

сознания 

май институтский Студенческий совет 

Всероссийская акция «Стена 

памяти»  

формирование патриотического 

сознания 

май Всероссийский, 

городской 

Масликова Т. И., 

волонтерский 

корпус 

Участие в акции, посвященной Дню 

Победы – «Бессмертный полк»  

формирование патриотического 

сознания 

май Всероссийский, 

городской 

Масликова Т. И., 

волонтерский 

корпус 

4 Экологическое 

воспитание 

Кураторский час, посвященный 

профилактике наркомании 

(токсикомании)  

пропаганда здорового образа 

жизни и экологии здоровья 

сентябрь институтский Кураторы групп 

Организация работы по выявлению 

обучающихся, потребляющих 

наркотические вещества 

пропаганда здорового образа 

жизни и экологии здоровья 

октябрь институтский Студенческий совет 



 

 

(тестирование студентов очной и 

заочной форм обучения)  

Беседа с представителем 

медицинского учреждения на тему: 

«Будь здоров!»  (инклюзивное с 

обучающимися с ОВЗ) 

пропаганда здорового образа 

жизни 

ноябрь институтский Студенческий совет, 

кураторы 

Кураторский час, посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  

формирование ответственного 

отношения к здоровью 

декабрь институтский кураторы 

Кураторский час по Федеральному 

закону от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака»  

пропаганда здорового образа 

жизни 

февраль институтский кураторы 

Участие в областном мероприятии 

«Весенняя неделя добра» 

(озеленение территорий)  

пропаганда бережного 

отношения к окружающей 

среде  

апрель областной Масликова Т. И., 

Кондаурова В. А., 

студенческий совет 

Фотоконкурс «Природа вокруг нас»  пропаганда экологических 

знаний; развитие студенческого 

самоуправления 

В течение 

второго 

полугодия 

институтский Студенческий совет, 

кураторы групп 

Экскурсия в Биосферный 

заповедник, приуроченная ко Дню 

эколога  

пропаганда экологических 

знаний, бережного отношения к 

природе 

май институтский Кондаурова В. А., 

студенческий совет 

5 Физическое 

воспитание 

Кураторский час, посвященный 

профилактике наркомании 

(токсикомании)  

пропаганда здорового образа 

жизни и экологии здоровья 

сентябрь институтский Кураторы групп 

Организация работы по выявлению 

обучающихся, потребляющих 

наркотические вещества 

(тестирование студентов очной и 

заочной форм обучения)  

пропаганда здорового образа 

жизни и экологии здоровья 

октябрь институтский Студенческий совет 

Кураторский час, посвященный 

современным проблемам и 

направлениям спортивного 

воспитания молодежи  

(инклюзивное с обучающимися с 

пропаганда здорового образа 

жизни 

ноябрь институтский кураторы 



 

 

ОВЗ) 

Соревнование по минифутболу 

между факультетами, отбор в 

сборную команду института 

(инклюзивное, с обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ) 

пропаганда здорового образа 

жизни и спортивного интереса 

декабрь институтский Студенческий совет, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Соревнование по баскетболу между 

факультетами, отбор в сборную 

команду института (инклюзивное с 

обучающимися с ОВЗ) 

пропаганда здорового образа 

жизни и спортивного интереса 

февраль институтский Студенческий совет, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Проведение конкурса среди 

студентов юношей «А, ну-ка, 

парни!», посвященного Дню 

защитника отечества (инклюзивное, 

с обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ) 

пропаганда здорового образа 

жизни и спортивного интереса 

февраль институтский Студенческий совет, 

кураторы 

Кураторский час по Федеральному 

закону от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака»  

пропаганда здорового образа 

жизни 

февраль институтский кураторы 

Соревнование по настольному 

теннису между факультетам 

(инклюзивное, с обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ) 

пропаганда здорового образа 

жизни и спортивного интереса 

март институтский Студенческий совет, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Участие в межвузовских 

соревнованиях по мини футболу 

(инклюзивное, с обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ) 

пропаганда здорового образа 

жизни и спортивного интереса 

По 

специаль

ному 

графику 

межвузовский Студенческий совет, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Кураторский час на тему: «Спорт – 

здоровье миллионов»  

пропаганда здорового образа 

жизни и спортивного интереса 

март институтский Студенческий совет, 

кураторы групп 

Беседа с представителем 

медицинского учреждения на тему: 

«Будь здоров!» (инклюзивное, с 

обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ)  

пропаганда здорового образа 

жизни 

апрель институтский Студенческий совет, 

кураторы групп 



 

 

Организация конкурса социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности  

пропаганда здорового образа 

жизни 

В течение 

второго 

полугодия 

институтский Студенческий совет, 

кураторы групп 

Спортивный праздник - 

соревнования между факультетами 

по легкой атлетике (инклюзивное, с 

обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ) 

пропаганда здорового образа 

жизни и спортивного интереса 

апрель институтский Студенческий совет, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Проведение Дня здоровья 

(инклюзивное, с обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ) 

пропаганда здорового образа 

жизни и спортивного интереса 

май институтский Студенческий совет, 

преподаватель 

физической 

культуры 

6  

Профессиональное 

воспитание 

 

Поздравление обучающихся с 

началом учебного года  

приобщение к традициям и 

ценностям вуза, развитие 

корпоративной культуры; 

развитие студенческого 

самоуправления 

сентябрь институтский Деканы, зам декана, 

Кураторы, 

Студенческий совет 

Проведение ежегодной отчетно-

выборной конференции 

Студенческого Совета, 

формирование актива студенческих 

групп  

развитие студенческого 

самоуправления 

октябрь институтский Деканы, зам декана, 

студенческий совет 

Мониторинг оценки состояния 

воспитательной работы и 

диагностика основных проблем ее 

организации, в том числе с 

обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ  

развитие студенческого 

самоуправления 

ноябрь институтский Деканы, зам декана, 

студенческий совет 

День студента в ВИЭСУ  развитие студенческого 

самоуправления 

ноябрь институтский Кураторы, 

Студенческий совет 

Круглый стол на тему «Роль 

студенчества в развитии нашей 

страны»  

развитие студенческого 

самоуправления 

декабрь институтский Кураторы, 

Студенческий совет 

Анкетирование студентов 

первокурсников  на тему: «Плюсы и 

минусы студенческой жизни»  

развитие студенческого 

самоуправления 

февраль институтский Кураторы, 

Студенческий совет 

Конференция-диспут «Интернет - развитие студенческого февраль институтский Кураторы, 



 

 

благо или зло»  самоуправления Студенческий совет 

Кураторский час на тему: «Мое 

участие в общественной жизни 

института и вклад в его развитие», в 

том числе с обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

развитие студенческого 

самоуправления 

март институтский Кураторы, 

Студенческий совет 

Студенческий круглый стол, 

приуроченный к празднованию Дня 

местного самоуправления в России  

развитие студенческого 

самоуправления; приобщение к 

традициям и ценностям вуза, 

развитие корпоративной 

культуры 

апрель институтский Студенческий совет 

Участие в ежегодной городской 

«Ярмарке вакансий» для 

выпускников городских школ  

развитие студенческого 

самоуправления; приобщение к 

профориентационной работе 

По 

специаль

ному 

графику 

городской Студенческий совет 

Участие в организации областного 

конкурса   «Взгляд молодых на 

проблемы местного 

самоуправления»  

приобщение студентов к 

традициям и ценностям вуза, 

развитие корпоративной 

культуры 

март-

апрель 

институтский Деканы, зам. декана,  

Студенческий совет 

 Кураторский час, посвященный 

Дню экономиста  

приобщение студентов к 

традициям и ценностям вуза, 

развитие корпоративной 

культуры 

май-

июнь 

институтский Кураторы 

 

 
 


