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№ 

п/п 

                      Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Организация перспективного и текущего 

планирования воспитательной работы 

Июнь-июль 

2022 г. 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 
2.  Разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию 

системы воспитательной работы, по 

организации досуга студентов, по 

патриотическому и правовому 

воспитанию студентов 

В течение 

учебного 

года 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

 
3. Организация перспективного и текущего 

планирования воспитательной работы со 

студентами 

В течение 

учебного 

года 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

 
4. Консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального 

развития, профессиональной адаптации 

на основе наблюдения за освоением 

профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного курса, 

дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной 

компетенции) 

В течение 

учебного 

года 

Кафедры 

5. Проведение вебинаров по учебно-

воспитательной работе 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной работе  

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

 
6. Формирование у студентов здорового 

образа жизни 

В течение 

учебного 

года 

Кафедры 

Студенческий 

совет 
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7. Организация планирования деятельности 

группы (курса): включение 

обучающихся в разнообразные 

социокультурные практики, 

профессиональную деятельность, 

проведение досуговых и социально 

значимых мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Кафедры 

Отдел 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

 

 

 
8. Организационно-педагогическая 

поддержка общественной, научной, 

творческой и предпринимательской 

активности студентов 

В течение 

учебного 

года 

Кафедры 

Отдел 

воспитательной 

работы 

 
9. Консультирование студентов по 

соблюдению их прав и предоставлению 

установленных им государственных 

гарантий, в части: 

- своевременности и полноты 

получаемых стипендий, материальной 

помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об образовании 

(при их наличии); 

- выполнения норм предоставления 

учебников, учебных пособий, доступа к 

информационным ресурсам: 

 - соблюдения условий, обеспечивающих 

охрану здоровья студентов: 

- соответствия предоставляемых 

студентам жилищных помещений в 

общежитиях (при их наличии) 

установленным санитарно-

гигиеническим нормам 

Представление интересов групп и 

отдельных студентов: 

- в образовательной организации; 

- при взаимодействии с 

заинтересованными организациями и 

людьми 

В течение 

учебного 

года 

Кафедры 

Отдел 

воспитательной 

работы 

 

10. Организационно-педагогическая 

поддержка развития самоуправления 

студентов 

В течение 

учебного 

года 

Кафедры 

Отдел 

воспитательной 

работы 
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11. Индивидуальное и групповое 

консультирование и организация 

мероприятий, обеспечивающих 

педагогическую поддержку личностного 

и профессионального самоопределения 

студентов  

В течение 

учебного 

года 

Кафедры 

Отдел 

воспитательной 

работы 

Студенческий 

совет 

 

12. Создание социокультурной среды с 

учетом потребностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной работе  

  

13. Участие в конференциях и семинарах, 

подготовка публикаций по методике 

воспитательной работы в АНО ВО 

ОУЭП 

В течение 

учебного 

года 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

  

14. Участие в комиссиях по разрешению 

конфликтных ситуаций с 

обещающимися и их законными 

представителями 

В течение 

учебного 

года 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

 

15. Проведение ежегодной самооценки 

воспитательной работы на основе 

анализа эффективности ее влияния на 

состояние учебного процесса, 

формирование у студентов качеств 

личности современного специалиста 

гуманитарного профиля, морально-

психологического состояния в 

студенческой среде 

Май-июнь  

2023 г. 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

 

16. Отчет на Ученом совете АНО ВО ОУЭП 

о воспитательной работе Университета 

за учебный год по основным 

направлениям  воспитательной работы 

Сентябрь 

 2023 г.  

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

 

17. Обсуждение на Ученом совете АНО ВО 

ОУЭП вопроса о состоянии и 

перспективных задачах 

совершенствования воспитательной 

работы с обучающимися 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной работе  

 

18. Служебные совещания с руководящим 

составом АНО ВО ОУЭП о состоянии, 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной работе  
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задачах и методах совершенствования 

воспитательной работы со студентами. 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

 

19. Оказание помощи кафедрам, ППС в 

осуществлении воспитательного 

воздействия на студентов в учебной и во 

внеучебной работе 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной работе  

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

 

20. Научно-практический семинар ППС по 

обмену опытом воспитательной работы с 

обучающимися  

В течение 

учебного 

года 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

 

21. Организация чествования передовиков 

учебы 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной работе  

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

 

22. Внедрение материалов образовательного 

модуля и проекта «Великая 

Отечественная война: без срока 

давности» в календарный план 

воспитательной работы 

 Сентябрь 

2022 г. 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы 

 

 
 

 


