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Целью ИиВР факультета являлось – создание условий для 

формирования корпоративной культуры студенческой молодежи, 
социально-значимых компетенций, основанных на профессиональных 
знаниях, эмоционально-ценностном опыте и обеспечивающих выполнение 
ими гражданских, профессиональных, личностных задач.  

На факультете осуществляет работу методическое объединение 
кураторов. В процессе работы объединения обсуждались вопросы этических, 
правовых и моральных норм, воспитания толерантности и уважения к другим 
культурам, национальной культуры как компонента содержания воспитания, 
поликультурного воспитания, поликультурной компетентности будущих 
специалистов, данная тема обсуждалась на заседании методического 
объединения.  

На протяжении 2021/2022 учебного года идеологическая и  
воспитательная работа на факультете педагогики и психологии детства 
осуществлялась на взаимодействии идеологического, патриотического, 
духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 
экономического и экологического аспектов воспитания. Воспитательный 
процесс был направлен на совершенствование различных форм 
информационной работы со студентами, профессиональную подготовку 
личности будущего педагога и психолога, нравственно и политически 
зрелого гражданина, активного и неравнодушного к окружающему миру 
человека. Особое внимание уделялось работе по развитию студенческого 
самоуправления, развитию  социальной активности студенческой молодежи. 
Отчёты об основных мероприятиях, проводимых на факультете, 
систематически размещались на сайте факультета (закладки «Новости», 
«Идеологическая и воспитательная работа»), в новостной ленте сайта 
университета, в официальных социальных группах факультета. 

 Идеологическая работа. В 2021/2022 учебном году кураторы учебных 
групп, группа информирования регулярно проводили информационные часы 



в соответствии с индивидуальными планами работы преподавателей и 
планом работы факультета. Приоритетными направлениями идеологической 
работы стали патриотическое и гражданское воспитание, поликультурное 
воспитание, повышение уровня правовой и информационной культуры 
молодёжи, государственная политика в области образования, молодёжная 
политика. 

Ежемесячно проводился Единый день информирования.  
Основные темы информационных часов: 
1. «Права и обязанности студента МГУ имени А.А. Кулешова». 
2. «17 сентября – День народного единства». 
3. «Проблема сохранения мира на Земле». 
4. «Национальная система образования: пути развития и 

совершенствования». 
5. «Медиакультура и медиапотребление в белорусском обществе». 
6. «Молодежное движение в Беларуси: история, опыт, тенденции». 
7. «Здоровый образ жизни как целостная система жизненных 

проявлений личности». 
8. «Внимание и забота – основа белорусской государственной 

политики». 
9. «Республика Беларусь – социальное государство: сущность и 

основные направления государственной социальной политики». 
10. «Конституция Республики Беларусь – политико-правовой 

фундамент единства народа и его социальной защищенности». 
11.  «Могилевская область: итоги социально-экономического 

развития» 
12. «Уроки Второй мировой войны и Холокоста». 
13. «Волонтерская деятельность как воплощение принципа 

реального гуманизма». 
14.  «Итоги Великой Отечественной войны и вклад белорусского 

народа в общую победу». 
15. «Роль семейных ценностей в становлении личности». 
16. «О вопросах  профилактики потребления наркотиков и 

ответственности, наступающей за их незаконный оборот». 
17.  «Сохранение исторической памяти о Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне». 
18. «Чернобыльская трагедия: история и современность». 
19. «О геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны». 
20. «Культурное и природное наследие Беларуси как фактор 

развития туризма». 
Информационные часы были организованы членами университетской и 

факультетской групп информирования, кураторами и самими студентами. 
Студенты факультета участвовали в университетских днях информирования.  

Организационная работа. 1 сентября 2021 года была организована 
встреча студентов-первокурсников с представителями деканата, знакомство с 



кураторами учебных групп, посещение Зала славы МГУ имени 
А.А.Кулешова. На протяжении первых двух недель сентября в учебных 
группах был выбран студенческий актив. В сентябре старосты 1 курса 
приняли участие в выездном семинаре студенческого актива «Вітаем 
верасень студэнцкі!». В сентябре была организована встреча первокурсников 
с представителями Совета студенческого самоуправления, активистами 
профсоюзной студенческой организации и ОО «БРСМ».  

4 раза в год (2 раза в семестр) проводились заседания методического 
объединения кураторов (руководитель: Л.Л. Гальперина, старший 
преподаватель кафедры ПиКР). 

Воспитательная работа кафедр. Воспитательная работа 
преподавателей кафедр отражена в их индивидуальных планах работы. 
Основными учебно-воспитательными мероприятиями, проводимыми на 
факультете, являлись разного рода студенческие конференции, 
благотворительные акции, мероприятия к Международному Дню инвалидов, 
Дню семьи, Дню защиты детей, профориентационные встречи. Регулярно 
преподавателями кафедр проводилась индивидуальная воспитательная 
работа со студентами в учебное и внеучебное время. 

Работа кураторов учебных групп. В 2021/2022 учебном году на 
факультете работало 15 кураторов: Можарова Т.А., Лавринович И.В., 
Гальперина Л.Л., Спирин С.В., Суслова А.А., Лусто И.И., Ильинич Н.В., 
Межевич Н.В., Карпенко Э.В., Мурашко Е.А., Букас И.А., Куликова В.В., 
Авсейкова Н.И., Батура И.Н., Иванова И.Р. 

Кураторы проводили информационные часы 1 раз в неделю согласно 
плана работы, участвовали в организации и проведении факультетских и 
университетских мероприятий. Всего за учебный год были проведены 
информационные часы различной тематики, направленные на 
патриотическое, гражданское, правовое и межкультурное воспитание, 
повышение  информационной культуры студентов, профилактику 
правонарушений и вредных привычек, пропаганда ЗОЖ; мероприятия, 
посвященные государственным праздникам и памятным датам. 

В 2021/2022 учебном году кураторы провели следующие открытые 
воспитательные мероприятия в своих учебных группах: 

1. Круглый стол «Государственная социальная поддержка семьи», к 
Международному Дню семьи (май 2022), куратор Можарова Т.А. (1 курс); 

2. Тренинг на сплочение группы (октябрь 2021), куратор Гальперина 
Л.Л. (1 курс); 

3. Информационный час «Волонтерская деятельность  как воплощение 
принципа реального гуманизма» (декабрь 2021), куратор Лусто И.И. (2 курс); 

4. Кураторский час «Как найти себя в профессии» (ноябрь 2021), 
куратор Ильинич Н.В. (2 курс); 

5. Дискуссионный клуб «Ценностные ориентации современной 
студенческой молодежи» (апрель 2022), куратор Мурашко Е.А (3 курс). 



Все студенты 1 курса вместе с кураторами посетили Зал славы МГУ 
имени А.А. Кулешова, областной краеведческий музей, художественный 
музей имени П. Масленникова. 

Подведение итогов работы кураторов учебных групп обычно 
осуществляется в конце учебного года на заседании методического 
объединения кураторов. На заседании в мае 2022 года лучшими кураторами  
по итогам работы в учебном году были признаны Т.А.Можарова, старший 
преподаватель кафедры детства и семьи и И.В. Лавринович, старший 
преподаватель кафедры психологии и коррекционной работы. Данным 
кураторам деканатом факультета была объявлена благодарность за работу со 
студентами. 

Работа со студентами, проживающими в общежитии. На 
протяжении учебного года кураторы учебных групп посещали общежитие 
(не менее 1 раза в месяц). Декан и заместитель декана по ИиВР посетили 
общежитие несколько  раз в год. Беседы кураторов и представителей 
деканата в общежитии со студентами были посвящены вопросам  
соблюдения правил внутреннего распорядка, санитарно-гигиенических норм, 
решения бытовых и межличностных конфликтов. 

Работа со студентами из числа иностранных граждан. Особое место 
в учебной и воспитательной работе со студентами на факультете занимала 
работа с иностранными студентами, гражданами Китайской Народной 
Республики. На протяжении учебного года проводились встречи декана и 
заместителей декана с иностранными студентами по вопросам организации 
учебной деятельности и проживания в общежитии, своевременной оплаты за 
обучение, правил поведения в университете, общежитии и общественных 
местах. Студенты из числа иностранных граждан принимали активное 
участие во всех мероприятиях факультета и университета совместно с 
белорусскими студентами.  

Работа Совета студенческого самоуправления. В состав 
студенческого Совета самоуправления факультета педагогики и психологии 
детства входит 13 человек (студенты 1-4 курсов). Координирует деятельность 
Совета председатель Совета Ананьева К.В. и зам. декана по ИиВР Спирин 
С.В. Заседания Совета студенческого самоуправления происходят 2 раза в 
семестр. В конце каждого семестра руководители секторов отчитываются о 
проделанной работе. Ежемесячно проводятся совещания с представителями 
секторов Совета, на которых обсуждаются проведённые и планируемые 
мероприятия. Члены студенческого совета принимают участие в работе 
школы студенческого актива «Лидер». 

В 2021/2022 учебном году Советом  студенческого самоуправления 
было организовано и проведено более 30 факультетских мероприятий, среди 
которых особо следует выделить: флешмоб ко Дню Народного единства 
(сентябрь 2021), праздничный концерт ко Дню учителя (октябрь 2021), 
неделя студенческой науки (декабрь 2021), новогоднее представление для 
детей сотрудников университета (декабрь 2021), детский праздник в парке 
Подниколье ко Дню защиты детей (май 2022), ряд благотворительных и 



волонтерских акций  в Доме ребенка, коррекционно-развивающих центрах и 
больницах города («Доброе сердце», «Коробочка храбрости», «Наши дети», 
«Мы за мир»). Актив совета студенческого самоуправления принимал 
активное участие в организации и проведении профориентационного 
марафона «Калейдоскоп профессий» в образовательных учреждениях города 
и области, а также  по базе МГУ имени А.А. Кулешова,  
профориентационных мероприятиях «Шаги в профессию», «Тень студента». 
Регулярно осуществлялось благоустройство памятника «Детям войны» и 
прилегающей к ней территории. 

Значимые события, происходящие на факультете, освящались в 
официальных группах ВКонтакте и Инстаграм, на сайте факультета в  
закладке «Новости» и «Идеологическая и воспитательная работа», а также в 
новостной ленте на сайте университета. 

Для самых активных студентов деканатом факультета разработана 
система поощрений: премирование, благодарность ректора университета и 
декана факультета, благодарственные письма родителям. 

Проведённые факультетские мероприятия. Большинство 
факультетских мероприятий в 2021/2022 учебном году были инициированы и 
проведены членами Совета студенческого самоуправления факультета (см. 
перечень в предыдущем пункте отчёта). К другим факультетским 
мероприятиям можно отнести: 

1) Факультетский конкурс «Лучший будущий учитель года» (апрель 
2022); 

2) День открытых дверей (апрель 2022); 
3)    Фотоконкурс «Мамочка – ты лучшая» (октябрь 2021); 
4) Конкурс стенной печати к Международному Дню семьи (май 

2022);  
5) Студенческие конференции: «ЗОЖ – личностная и 

профессиональная ценность» (декабрь 2021), «Мая Радзіма Беларусь – цябе 
люблю, табою ганарусь» (апрель 2022). 

Участие в общеуниверситетских мероприятиях и конкурсах. 
Студенты факультета принимали участие в следующих 
общеуниверситетских мероприятиях: 

1) Конкурс первокурсников «Давайте познакомимся»; 
2) Университетский этап конкурса «Студент года»; 
3) Конкурс самодеятельного художественного творчества «Звёздный 

путь»; 
4) Конкурс педагогического мастерства «Лучший будущий учитель 

года»; 
5) Шоу-конкурс «Гонар и мужнасць»; 
6) Конкурс проектов «Студенческая инициатива»; 
7) Смотр-конкурс на лучшую волонтёрскую группу факультетов; 
8) Смотр-конкурс студенческой печати; 
9) Смотр-конкурс на лучший сектор информирования факультета; 



10) Смотр-конкурс на лучшую организацию работы Совета 
студенческого самоуправления; 

11) Смотр-конкурс на лучшую организацию работы студенческого 
совета общежития университета; 

12) Смотр-конкурс на лучшую комнату, этаж (отсек, блок) в 
общежитиях университета;  

13) Комплексная спортивная спартакиада. 
 
Студенты факультета принимали участие в следующих городских,  

республиканских и международных мероприятиях: 
1) Республиканский новогодний бал для талантливой молодёжи;  
2) Республиканская благотворительная акция «Соберём детей в 

школу», проведенная Белорусским обществом Красного Креста; 
3) Общегородской благотворительный праздник «Шчырае сэрдца» для 

детей с тяжелыми формами инвалидности и детей с ограниченными 
возможностями; 

4) Исторический проект «Поезд Победы». 
 
Основные достижения факультета в 2021/2022 учебном году: 
Международные:  
1. Студенты факультета (Ананьева Ксения, Невиданова Анастасия, 

Пуськова Виолетта, Галанзовская Валерия, Бавелко Дарья, Пышная Юлия, 
Кондратенко Валерия) приняли участие в международной олимпиаде по 
педагогике и психологии в г. Оренбурге (РФ) и г. Гомеле (РБ), где заняли 
призовые места в общекомандном и личном первенстве. 

Республиканские: 
2. Лучкова Александра, студентка ІІ курса, явилась финалисткой 

Республиканского конкурса «Студент года – 2022» (май 2022, г. Минск), где 
представляла наш университет и стала  победителем в номинации «Мисс 
Артистизм». 

Университетские: 
1. Екатерина Шилович – диплом ІІІ степени в номинации 

«Эстрадный вокал» университетского конкурса «Звездный путь»; 
2. ІІІ место сборной команды факультета по шахматам в первенстве 

МГУ имени А.А. Кулешова; 
3. ІІІ место сборной команды факультета по настольному теннису в 

первенстве МГУ имени А.А. Кулешова; 
4. Ананьева К.В., Пласконная А.А. - благодарность ректора за 

активное участие в волонтерском движении, проявление лидерских качеств и 
эффективную организацию волонтерской деятельности на факультете. 

 
 
 
 

  



Цели и задачи идеологической и воспитательной работы 
на 2022/2023 учебный год 

 
Цель – создание условий для формирования эмоционально-

ценностного опыта, внутренней патриотической, гуманистической позиции, 
социально-значимых компетенций студенческой молодежи. 

Задачи: 
1. Формирование информационной культуры среди студентов в виртуальном 

пространстве. 
2. Формирование культуры семейных отношений, предстоящей 

родительской ответственности за воспитание детей и сохранение, 
укрепление семейных ценностей.  

3. Формирование в студенческой среде чувства гордости за свою страну, 
малую родину и свой народ, университет за культурные и национальные 
достижения нашей страны, уважения к ее историческому прошлому. 

4. Создание условий для саморазвития студентов, раскрытие их творческих 
способностей в досуговых, спортивных, трудовых объединениях, 
молодежных общественных организациях. 

5. Развитие социальной активности студенческой молодежи посредством 
волонтерской деятельности. 

6. Формирование осознанного отношения к труду как личностной и 
социальной ценности, осознание профессионального выбора и повышение 
мотивации студентов в учебно-воспитательном процессе. 

7. Формирование умений и навыков культуры здорового образа жизни, 
конструктивного решения конфликтных и стрессовых ситуаций. 

8. Меры по профилактики заболевания Covid-19. 
  



№ Мероприятия 
 

Дата 
проведения 

Ответственные 

I ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1.  Размещение материалов, по 

приоритетным направлениям ИиВР со 
студентами на информационных стендах 
факультета  

В течение года зам.декана по 
ИиВР, 
зав.кафедрами, 
СССУФ 

2.  Проведение информационных часов в 
учебных группах 

4 раза в месяц Кураторы учебных 
групп 

3.  Проведение инструктивно-методические 
семинары-совещания с кураторами 
учебных групп, студенческим активом, 
информационной группой 

Ежемесячно зам. декана по 
ИиВР, 
руководитель 
методического 
объединения 
кураторов 

4.  Организация учебной и научно-
исследовательской работы по актуальным 
проблемам идеологического воспитания 

В течение года ППС, 
зав.кафедрами 

5.  Организация и проведение собрания 
студентов первого курса 

Сентябрь зам. декана по 
ИиВР, СССУФ 

6.  Организации встреч студентов факультета 
с государственными и общественными 
деятелями, известными работниками 
науки и искусства, производства, спорта, 
молодежных организаций 

В течение года  зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

7.  Планирование идеологической и 
воспитательной работы факультета  

Сентябрь зам. декана по 
ИиВР 

8.  Составление комплексного плана работы 
факультета  

В течение года зам. декана по 
ИиВР 

9.  Организация работы методического 
объединения кураторов  

В течение года зам. декана по 
ИиВР, 
руководитель 
методического 
объединения 
кураторов 

10.  Рассмотрение вопросов по различным 
направлениям идеологической и 
воспитательной работы на заседании 
Совета факультета  

Ежегодно зам. декана по 
ИиВР 

II ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
11.  Знакомство студентов первого курса с 

правилами внутреннего распорядка, 
правами и обязанностями студента, 
положениями Кодекса Республики 
Беларусь об образовании 

Сентябрь  зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 
СССУФ 

12.  Проведение открытого диалога 
«Конституция Республики Беларусь»  

15 марта  зам. декана по 
ИиВР, кураторы 



учебных групп   
13.  Организация и проведение лекции-

диспута «История Государственного 
герба и Государственного флага 
Республики Беларусь 

май  зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

14.  Усиление внимания гражданского и 
патриотического воспитания в 
процессе преподавания учебных 
дисциплин, написания курсовых и 
дипломных работ. 

В течение года ППС, 
заведующие 
кафедрами 

15.  Организация и участие в 
мероприятиях совместно с ОО 
«БРСМ» в том числе 
благотворительных акциях, 
агитбригадах, участие в движении 
студенческих отрядов.  

В течение года зам. декана по 
ИиВР, СССУФ 

16.  Организация экскурсий по музейному 
комплексу университета, экскурсий 
по г. Могилеву, Могилевской области, 
Республике Беларусь 

В течение года зам. декана по 
ИиВР кураторы 
учебных групп 
СССУФ 

17.  Проведение студенческой 
конференции «Мая Радзіма Беларусь 
– цябе люблю, табою ганарусь»  

Апрель Кафедра ПДиС 
ППС 

III ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
18.  Организация и проведение праздника 

«Назад в СССР», посвященного Дню 
учителя  

Октябрь Зам. декана по 
ИиВР, СССУФ 

19.  Организация и участие флешмоба ко Дню 
народного единства.  

Сентябрь СССУФ 

20.  Открытие памятного знака на 
одноименной площади г. Могилёва, 
посвящённое Дню народного единства. 

Сентябрь Зам.декана по 
ИиВР, СССУФ 

21.  Организация и проведение новогодних 
мероприятий для детей сотрудников 
университета и подшефных организаций 

Декабрь Зам. декана по 
ИиВР, кафедра 
ПДиС, СССУФ 

22.  Организация и проведение 
благотворительной акции «Весенняя 
ярмарка» 

Март  зам. декана по 
ИиВР, СССУФ 

23.  Организация и проведение 
факультетского этапа конкурсов 
самодеятельного художественного 
творчества «Звездный путь», «Гонар і 
мужнасць» 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, СССУФ 

24.  Организация и участие в вузовском этапе 
республиканского конкурса «Студент 
года – 2022» 

Октябрь Зам. декана по 
ИиВР, СССУФ 



25.  Организация и проведение 
благотворительных акций: «Доброе 
сердце», «Наши дети», «Мы за Мир» 

«Коробочка храбрости».  Сотрудничество 
с подшефными организациями 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, СССУФ 

26.  Организация выставки творческих работ 
преподавателей факультета «Мастерская 
творчества» 

Ежегодно  зам. декана по 
ИиВР, зав. 
кафедрами, 
СССУФ 

27.  Организация учебной и научно-
исследовательской работы по актуальным 
проблемам духовно-нравственного  
воспитания  

В течение года зам. декана по 
научной работе, 
кафедры 

IV ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
28.  Организация и проведение вечера  

вопросов «Мы разные – в этом наше 
богатство, мы вместе – в этом наша сила» 

Ноябрь Зам. декана по  
ИиВР, СССУФ 

29.  Организация внеучебной деятельности по 
идеологической и воспитательной работе 
по изучаемым дисциплинам,  
направленной на формирование 
толерантности, культуры 
межнационального общения  

В течение года ППС, 
зав.кафедрами 

30.  Организация учебной и научно-
исследовательской работы по актуальным 
проблемам поликультурного воспитания 

В течение года ППС, 
зав.кафедрами 

V ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ТРУДОВОЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

31.  Организация и проведение 
профориентационных встреч 
профессорско-преподавательского состава 
университета и факультета со студентами 
дневной и заочной формы получения 
образования 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, 
СССУФ 

32.  Проведение факультетского этапа 
конкурса «Лучший будущий учитель 
года» 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, зав. 
кафедрами, 
руководители 
практиками 

33.  Организации вторичной трудовой 
занятости студенческой молодежи в 
свободное от учебы время, работа 
студенческих отрядов 

В течение года зам. декана по 
ИиВР зав. 
кафедрами, 
СССУФ 

34.  Организация и проведение 
профориентационного марафона 
«Калейдоскоп профессий» 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, зав. 
кафедрами 
СССУФ 



35.  Благотворительные акции в учреждениях 
образования, коррекционно-
реабилитационных центрах «Сделаем мир 
добрее» – к Международному дню 
волонтера  

Декабрь зам.декана по 
ИиВР, СССУФ 

36.  Профоориентационные мероприятия в 
учреждениях образования «Шаги в 
профессию» 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, зав. 
кафедрами 

37.  Организация и проведение бесед, 
диспутов, тренинговых занятий 
направленных на трудовое воспитание и 
осознанное отношение к будущей 
профессии в рамках преподаваемых 
дисциплин 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, зав. 
кафедрами 

38.  Организация и проведение 
индивидуальных групповых консультаций 
со студентами из числа сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по 
вопросам планирования бюджета 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

39.  Организация учебной и научно-
исследовательской работы по актуальным 
проблемам экономического воспитания 

В течение года ППС, 
зав.кафедрами 

40.  Проведение тематических занятий, 
направленных на формирование 
экономической культуры и 
компетентности в рамках преподаваемых 
дисциплин 

В течение года ППС, 
зав. кафедрами 

41.  Организация и проведение бесед в рамках 
международного события «Час Земли» 

Март  зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
СССУФ 

42.  Организация и проведение 
информационно-пропагандистской 
работы по финансовой и хозяйственной 
грамотности граждан, популяризации 
законопослушного образа жизни, прав и 
обязанностей, выезжающих в составе 
студенческих педагогических отрядов как 
в Республике Беларусь, так и за ее 
пределами 

В течение года зам. декана по 
ИиВР кураторы 
учебных групп 
зав.кафедрами 

VI ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 
43.  Организация и участие в  осеннем и 

весеннем легкоатлетических кроссов 
Октябрь 

Май 
зам. декана по 
ИиВР, СССУФ 

44.  Участие в долгосрочном проекте 

«Больничный клоун» МОО БОКК в 
В течение года зам. декана по 

ИиВР, кураторы 



рамках проекта волонтёрские инициативы 
гражданского населения.  

учебных групп 
СССУФ 

45.  Организация и проведение цикла 
мероприятий «Вместе ради жизни», 
посвященных Всемирному дню борьбы с 
ВИЧ/СПИД  

Декабрь зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
СССУФ 

46.  Организация и проведение студенческой 
конференции «Здоровый образ жизни – 
личностная и профессиональная 
ценность» 

Декабрь Кафедра ПДиС 

47.  Организация и проведение акции 
«Здоровье легких» ко дню борьбы с 
туберкулезом  

Март зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
СССУФ 

48.  Организация и проведение консультаций, 
праздников, развлечений для учащихся, 
родителей и педагогов учреждений 
дошкольного образования; ЦСОН, 
ЦКРОиР по вопросам ЗОЖ, сохранения 
репродуктивного здоровья   

В течение года зам. декана по 
ИиВР, 
зав.кафедрами, 
руководители 
педагогических 
практик 

49.  Организация и проведение 
информационно-просветительских и 
профилактических акций «Жизнь как 
позитив», «Время для счастья – сейчас», 
«Медиация основа бесконфликтного 
общения» 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, зав. 
Кафедрами, 
кураторы учебных 
групп, СССУФ 

50.  Организация и проведение 
информационно-просветительских и 
профилактических мероприятий, 
направленных на формирование 
ответственного отношения к своему 
здоровью «Шаг к здоровью», «Стоп, 
наркотики!» 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кафедры, 
кураторы учебных 
групп, СССУФ 

51.  Встреча с врачом медпункта «Способы 
защиты себя и окружающих в условиях 
эпидемии COVID-19 

По 
отдельному 

графику 

Кураторы учебных 
групп 

VII ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
52.  Участие в комплексном благоустройстве 

территорий факультета, университета 
В течение года зам. декана по 

ИиВР, кураторы 
учебных групп 

53.  Благоустройство памятника «Дети войны» 
и прилегающей к ней территории 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, СССУФ 

54.  Организация и проведение бесед, 
направленных на воспитание 
положительного отношения к 
окружающей среде в рамках 
преподаваемых дисциплин  

В течение года ППС, зав. 
кафедрами 

55.  Организация и проведение круглого стола 
«Чернобыль: прошлое и настоящее» 

Апрель зам. декана по 
ИиВР, кураторы 



учебных групп, 
СССУФ 

VIII ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ПОТРЕБНОСТИ В РАЗВИТИИ И САМОРАЗВИТИИ 

ЛИЧНОСТИ 
56.  Раннее выявление и учет 

несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении  

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

57.  Психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних 
студентов, состоящих на учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних, 
студентов с делинквентным поведением  

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
зав. кафедрами 

58.  Вовлечение студентов из числа социально 
незащищенных категорий, студентов с 
отклоняющимся поведением в социально 
значимую деятельность  

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
зав. кафедрами 

59.  Социально-педагогическая и 
психологическая поддержка студентов 
первого курса в период адаптации к 
условиям обучения в университете  

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 
зав. кафедрами 

60.  Организация и проведение на факультете 
обучения студентов из числа совета 
студенческого самоуправления 
факультета  

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
СССУФ 

61.  Организация и проведение 
факультетского конкурса социально 
значимых проектов «Студенческая 
инициатива»  

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
СССУФ 

62.  Подготовка и участие в конкурсе на 
лучшую организацию деятельности 
СССУФ среди факультетов  

В течение года зам. декана по 
ИиВР, СССУФ 

63.  Организация и проведение 
адаптационных тренингов по социально-
психологическому и педагогическому 
сопровождению студентов первого курса 
в процессе адаптации к условиям 
обучения в УВО 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп,  
СССУФ 

64.  Организация и проведение онлайн опроса 
и групповой диагностики студентов 
(согласно графику отдела воспитательной 
работы с молодежью) 

В течение года зам.  декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

65.  Организация и проведение и мероприятий 
по психологическому просвещению и 
повышению уровня психологической и 
профессионально-психологической 
культуры студенческой молодежи  

В течение года зам. декана по 
ИиВР, зав. 
кафедрами 



IX СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
66.  Проведение флешмоба фотографии 

«Мамочка ты лучшая» 
Октябрь зам. декана по 

ИиВР,  СССУФ 
67.  Организация научно-исследовательской 

работы по вопросам гендерного 
воспитания 

В течение года зам. декана по 
научной работе, 
зав. кафедрами 

68.  Организация и проведение круглого стола 
«Детство без насилия» 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кафедра   
ПДиС 

69.  Внедрение тренингового курса «Семейно-
ориентированный подход в работе по 
защите детства» 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кафедра 
ПДиС 

70.  Внедрение тренингового курса 
«Подготовка кандидатов в приемные 
родители (усыновители)» 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кафедра 
ПДиС 

X ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
71.  Организация работы по эстетическому 

оформлению информационных стендов, 
тематических уголков, наглядной 
агитации 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, СССУФ 

72.  Организация учебной и научно-
исследовательской работы по актуальным 
проблемам эстетического воспитания 
 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кафедра 
ПДиС 

XI ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА 
73.  Беседы и консультации со студентами по 

вопросам организации быта и досуга во 
внеурочное время 

В течение года  кураторы учебных 
групп, зам. декана 
по ИиВР 

74.  Рейды-проверки по заселению студентов, 
соблюдению паспортного режима, 
санитарного состояния комнат и отсеков 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, 
СССУФ,  
кураторы учебных 
групп 

75.  Организация и проведение рейдов-
проверок и посещений общежитий с 
целью контроля социально-бытовых, 
санитарных условий проживания, 
морально-психологического климата в 
студенческих общежитиях 

В течение года  зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

76.  Проведение собраний в общежитиях с 
целью разъяснения правил внутреннего 
распорядка в общежитии, правил 
пожарной безопасности 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

77.  Проведение беседы с первокурсниками о 
правилах проживания в общежитии, 
оказание помощи в адаптации к условиям 
обучения в учреждении высшего 

В течение года зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 



 
Заместитель декана         С.В. Спирин 
по идеологической и 
воспитательной работе 
  
Начальник отдела по ИиВРсМ                                                                Е.О. Сапетова                                      
                                                                                           
 
 
 
 
 
 

 

 

образования 
78.  Организация и участие в университетском 

конкурсе «Давайте познакомимся» 
Ноябрь Зам.декана по 

ИиВР, СССУФ 
  
XII ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

79.  Организация и проведение 
информационно-пропагандистской 
работы по профилактике торговли 
людьми; информирование в сфере 
внешней трудовой миграции; повышение 
уровня правовой культуры и 
правосознания населения, включая 
несовершеннолетних 

В течение года 
 

зам. декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

80.  Контроль за выполнением планов и 
организацией отчетности: методическое 
объединение кураторов, журналы 
кураторов, планы работы секторов 
СССУФ 

В течение года зам. декана по 
ИиВР 

81.  Проведение разъяснительной работы со 
студентами о правах и обязанностях 
студента учреждения высшего 
образования 

В течение года Кураторы  
учебных  групп, 
СССУФ 

XIII ВОСПИТАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
82.  Обновление вкладки факультета на сайте 

университета и факультетского сайта   
В течение года зам. декана по 

ИиВР,  СССУФ 
83.  Наполнение информационными 

материалами по направлениям 
идеологической и воспитательной работе 
на странице социальной сети в ВК и 
Instagram 

В течение года зам. декана по 
ИиВР,  СССУФ 


