


Российской Федерации; 

способности анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

2 Организация работы отряда 

юнармейцев (формирование отряда, 

проведение занятий с членами 

отряда, организация участия в 

течение года в различных 

тематических соревнованиях) 

в течение года начальник ОВР, 

зав.кафедрой 

физвоспитания 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся: чувства 

патриотизма, 

гражданственности; 

способности брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

способности использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности; способности 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

3 Проведение цикла мероприятий, 

посвященных Международному дню 

пожилых людей «Времен связующая 

нить»: 

 начальник ОВР, деканы 

факультетов, колледжа, 

председатель Совета 

ветеранов института, 

председатель 

Студенческого совета 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся: чувства 

патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, 



 - Встречи студентов с ветеранами 

института 

30 сентября 

2020 г.  

 

  человеку труда и старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации; 

способности анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

4 - Круглый стол «Времен связующая 

нить» в том числе, выступление 

студентов с концертной программой) 

1 октября  

2020 г. 

  

5 Организация работы студенческих 

общественных формирований 

института – Волонтерского центра, 

клуба интернациональной дружбы 

«Меридиан», отряда «Поколение», 

отряда правоохранительной 

направленности  «ОТКОПЕРА», 

педагогического отряда 

«ВесельЧаКИ», клуба 

интеллектуальных игр 

«КООПИНТЕЛ», студенческого 

отряда «КоперЗдрав», студенческого 

«Пресс-центра», Школы 

студенческого актива «Молодые 

лидеры кооперативного», др. 

в течение года ОВР, Студенческий 

совет 

Положение о 

работе 

студенческого 

общественного 

формирования, 

план работы 

студенческого 

общественного 

формирования, 

размещение 

информации о 

проведенных 

мероприятиях с 

участием 

студенческих 

общественных 

формирований на 

сайте, в соцсетях 

Цель – развитие обучающегося 

как личности, создание 

условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе  правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства;формирование у 

обучающихся: способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия; способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 



конфессиональные и 

культурные различия; 

способности к 

самоорганизации и 

самообразованию 

6 Проведение спортивных 

мероприятий,  посвященных Дню 

защитника Отечества 

январь – 

февраль 2021 

г. (по 

отдельному 

плану) 

ОВР, деканы 

факультетов, колледжа 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся: чувства 

патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации; 

способности анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции; способности 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

7 Проведение цикла мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

18-23 февраля 

2021 г. 

отдел по воспитательной 

работе 

Приказ, 

Положение, 

Цель – формирование у 

обучающихся: чувства 



Отечества «Урок мужества» 

(тематические кураторские часы, 

встречи студентов с участниками 

боевых действий, ветеранами 

Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла, проведение 

тематического радиоэфира) 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации; 

способности анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

8 Открытое заседание КИД «Моя 

страна удивительная и 

неповторимая» 

17 февраля 

2021 г. 

начальник ОВР, деканы 

факультетов 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся: чувства 

патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации; 

способности анализировать 



основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции; способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия; способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

способности к 

самоорганизации и 

самообразованию 

9 Проведение клубом 

интеллектуальных игр 

«КООПИНТЕЛ» интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?»/квеста по 

героико-патриотической тематике 

18 февраля 

2021 г. 

начальник ОВР, 

председатель 

Студсовета, 

председатель 

студенческого клуба 

«КООПИНТЕЛ», 

командир студенческого 

отряда «Поколение» (по 

согласованию), 

студенческие деканы 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся: чувства 

патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации; 

способности анализировать 



основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции; способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

10 Организация тематической выставки 

литературы, посвященной 

патриотической тематике 

1 – 28 февраля 

2021 г. 

руководитель 

библиотечно-

информационного центра 

Размещение 

информации о 

выставке, о 

посещении 

выставки 

студентами, 

учебными 

группами 

совместно с 

кураторами на 

сайте, в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся: чувства 

патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации; 

способности анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

11 Организация и проведение комплекса 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы, 80-летию 

19 апреля  – 6 

мая 2021 г. 

начальник ОВР, деканы 

факультетов, колледжа, 

председатель Совета 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

Цель – формирование у 

обучающихся: чувства 

патриотизма, 



начала Великой Отечественной 

войны: организация встреч студентов 

с ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла, 

участниками боевых действий, Вахта 

Памяти «Часовой у Знамени 

Победы», митинг у обелиска на ул. 

Новоилларионовской) 

ветеранов института, 

председатель 

Студенческого совета 

института 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации; 

способности анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

12 Участие студентов института в 

городских и республиканских 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы, 80-летию начала Великой 

Отечественной войны 

апрель-май 

2021 г. 

начальник ОВР, деканы 

факультетов 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся: чувства 

патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации; 

способности анализировать 

основные этапы и 



закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции; способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия; способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

13 Участие команды института в 

лыжной эстафете, приуроченной к 

празднованию «Дня защитника 

Отечества», среди общественных 

объединений правоохранительной 

направленности Чувашской 

Республики 

февраль 2021 

г.  

зав. кафедрой 

физвоспитания  

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся: чувства 

патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации; 

способности анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 



позиции; способности 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

14 Проведение мониторинга качества 

работы института в области 

гражданско-патриотического 

воспитания 

май 2021 г. ОВР Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет 

Цель – совершенствование 

работы  в области гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся  

1.2.Реализация целевой воспитательной программы духовно-нравственного воспитания 

1 Проведение кураторских часов по 

нравственной тематике: 

- по проблеме материнства и 

сохранения здоровья будущих 

матерей; 

- по проблеме сохранения 

традиционных семейныхценностей; 

- по проблеме межэтнической 

иэтно- 

конфессиональной  

толерантности; 

- по этике поведения в ситуациях 

«нравственного выбора»; 

- о влиянии нравственного и 

психического здоровья на 

физическое здоровье; 

об экологической культуре и др; 

в течение года ОВР, деканы, кураторы  Письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – развитие обучающегося 

как личности, создание 

условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе  правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства, формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 



наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, 

природе и окружающей среде 

2 Проведение внеклассных 

мероприятий, посвященных: 

 

 

 

ОВР, кураторы Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – создание условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе  правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства; формирование 

способности к коммуникации; 

способности работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 - Дню Матери (29 ноября): 

(мероприятие с участием родителей) 

27 ноября 2020 

г. 

деканаты, ОВР  

 - Дню Российского 

студенчества («Татьянин День» - 25 

января): 

конкурсная программа «Как у нашей 

Танечки», праздничное поздравление, 

радиоэфир 

25 января 2021 

г. 

Студенческий совет, 

деканы 

 

3 Круглый стол для преподавателей, 

преподавателей – кураторов, 

студентов «Духовно-  нравственное 

воспитание студентов» (с участием 

представителей РПЦ, др. конфессий) 

26 ноября 2020 

г. 

кафедра гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков, 

деканы, ОВР 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – создание условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе  правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства 

4 Встреча студентов с представителями 

РПЦ и др. конфессий по духовно-

нравственной тематике 

16 февраля 

2021 г. 

кафедра гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков, 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

Цель – создание условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся на 



Студенческий совет, 

ОВР 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе  правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства 

5 Проведение мониторинга качества 

работы института в области духовно-

нравственного воспитания 

май 2021 г. ОВР Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет 

Цель – совершенствование 

работы  в области духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся  

1.3.Реализация целевой воспитательной программы культурно-творческого воспитания 

1 Организация книжных выставок по 

материалам периодической печати о 

достижениях в области современной 

культуры и творчества выдающихся 

деятелей искусства, об истории 

создания шедевров живописи и 

музыки 

сентябрь, 

ноябрь 2020 г., 

февраль, 

апрель 2021 г. 

деканы, ОВР, БИЦ Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – повышение степени 

информированности 

обучающихся о достижениях в 

области современной культуры 

и творчества выдающихся 

деятелей искусства, об истории 

создания шедевров живописи и 

музыки 

2 Оформление стендов, освещающих 

культуру, историю, традиции 

Чувашии 

сентябрь 2020 

г., май-июнь 

2021 г. 

деканы, ОВР, БИЦ размещение 

информации на 

сайте 

Цель – повышение степени 

информированности 

обучающихся об истории, 

культуре и традициях 

Чувашии; формирование у 

обучающихся способности 

анализировать этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции; формирование 

личности обучающегося, 

создание условий для 



самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей, формирование 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации 

3 Проведение встреч студентов с 

деятелями науки, культуры и 

искусства 

20 ноября 2020 

г., 25 марта 

2021 г. 

деканы, ОВР Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель - формирование личности 

обучающегося, создание 

условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей, формирование 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению, взаимного 

уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации 

4 Организация видео-путешествий, 

экскурсий, турпоходов по культурно- 

историческим местам города и 

в течение года ОВР, деканы, кураторы, 

преподаватели 

Письменный 

отчет, 

размещение 

Цель - формирование личности 

обучающегося, создание 

условий для самоопределения и 



республики информации на 

сайте, в соцсетях 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей 

5 Организация работы добровольных 

творческих объединений по 

интересам (кружков) 

в течение года, 

по расписанию 

работы 

деканы, ОВР Приказ, 

Положение, 

Рабочая 

программа, 

расписание 

работы, Журнал 

учета посещения 

студентами 

кружка, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – повышение культурного 

уровня студентов института, 

всестороннее развитие их 

творческих способностей, 

обновление содержания и 

структуры воспитания на 

основе отечественных 

традиций и современного 

опыта, обеспечение 

многомерности и 

интегрированности учебного и 

воспитательного процессов 

6 Участие в конкурсах, фестивалях 

городского и республиканского 

уровней 

в течение года 

(ноябрь-

декабрь 2020 

г., апрель, 

февраль, март, 

май 2021 г.) 

деканы, ОВР, 

Студенческий совет 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – повышение культурного 

уровня студентов института, 

всестороннее развитие их 

творческих способностей, 

обновление содержания и 

структуры воспитания на 

основе отечественных 

традиций и современного 

опыта, обеспечение 

многомерности и 

интегрированности учебного и 

воспитательного процессов 

7 Проведение фестиваля 

«Студенческая весна – 2021» 

март 2021 г. деканы, ОВР, 

Студенческий совет 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

Цель – повышение культурного 

уровня студентов института, 

всестороннее развитие их 

творческих способностей, 

обновление содержания и 



информации на 

сайте, в соцсетях 

структуры воспитания на 

основе отечественных 

традиций и современного 

опыта, обеспечение 

многомерности и 

интегрированности учебного и 

воспитательного процессов 

8 Проведение конкурса «Мисс и 

Мистер института» 

4 марта 2021 г. деканы, ОВР, 

Студенческий совет 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – повышение культурного 

уровня студентов института, 

всестороннее развитие их 

творческих способностей, 

обновление содержания и 

структуры воспитания на 

основе отечественных 

традиций и современного 

опыта, обеспечение 

многомерности и 

интегрированности учебного и 

воспитательного процессов 

9 Проведение мониторинга качества 

работы института в области 

культурно-творческого воспитания 

май 2021 г. ОВР Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет 

Цель – совершенствование 

работы  в области культурно-

творческого  воспитания 

обучающихся  

1.4.Реализация целевой воспитательной программы спортивного и здоровьесберегающего воспитания 

1 Организация работы спортивных 

секций 

в течение года зав.кафедрой 

физического воспитания 

Приказ, 

Положение о 

работе секции, 

График работы 

секции, ведение 

Журнала 

посещения 

студентами 

секций, 

Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 
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размещение 

информации на 

сайте института 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института; 

повышение уровня 

физического развития у 

обучающихся; формирование у 

обучающихся способности 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

2 Участие студентов и студенческих 

команд института в спортивных 

мероприятиях (соревнованиях, 

массовых спортивных мероприятиях) 

города и республики 

в течение года зав. кафедрой 

физвоспитания,  

начальник ОВР 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 
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запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института; 

повышение уровня 

физического развития у 

обучающихся; формирование у 

обучающихся способности 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

3 Участие студентов-спортсменов 

(спорт высших достижений) в 

спортивных соревнованиях 

различных уровней 

в течение года зав. кафедрой 

физвоспитания, 

спортклуб 

Размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель - повышение уровня 

физического развития у 

обучающихся; формирование у 

обучающихся способности 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

4 Проведение внутриинститутских в течение года зав. кафедрой Приказ, Цель – соблюдение основных 



спартакиад, турниров, кубков 

(Спартакиада, Спартакиада 

«Первокурсник», спортивные игры на 

Кубок ректора института, др.) 

физвоспитания Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института; 

повышение уровня 

физического развития у 

обучающихся; формирование у 

обучающихся способности 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

5 Проведение Всемирного Дня 

здоровья 

7 апреля 2021 

г. 

начальник ОВР, зав. 

кафедрой физвоспитания 

Приказ, 

Положение, 

Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 
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 письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института; 

формирование у обучающихся 

способности использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

6 Участие команды колледжа 

института в финальных играх 

юнармейского движения «Зарница» и 

«Орленок» в Чувашской Республике 

июнь 2021 г. начальник ОВР, зав. 

кафедрой физвоспитания 

Приказ, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся способности 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций; способности 
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использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

7 Проведение институтом спортивных 

мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества 

январь  2021 г. зав. кафедрой 

физвоспитания 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института; 

повышение уровня 

физического развития у 

обучающихся; формирование у 

обучающихся способности 

использовать методы и 
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средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

8 Изучение нормативных документов 

по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и употребления ПАВ:- 

кураторами учебных групп 

студентов- студенческим активом 

сентябрь 2020 

г. 

начальник ОВР, деканы 

факультетов, колледжа, 

кураторы учебных групп 

 Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института 

9 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

октябрь-

декабрь 2020 г. 

педагог-психолог, 

деканы факультетов, 

колледжа,  

кураторы учебных групп 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 
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психотропных веществ сайте, в соцсетях обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института 

10 Организация тематических выставок 

литературы за здоровый образ жизни  

октябрь-

ноябрь 2020, 

март-апрель 

2021 

директор библиотечно-

информационного центра 

Размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 
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веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института 

11 Проведение встреч, бесед, лекций для 

студентов с участием врачей 

наркологического диспансера, 

инспектора ПДН, представителей 

правоохранительных органов, 

преподавателей юридического 

факультета института 

в течение года 

(октябрь – 

декабрь 2020 

г., март – 

апрель 2021 г. 

по отдельному 

плану) 

начальник ОВР, деканы 

факультетов, колледжа 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института 

12 Работа кураторов учебных групп 

(обсуждение вопросов профилактики 

правонарушений, наркомании, 

заболеваний, вызываемых ВИЧ-

инфекцией) 

в течение года начальник ОВР, деканы 

факультетов, колледжа, 

кураторы учебных групп 

Размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 
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обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института 

13 Организация работы постоянно 

действующего уголка здоровья 

«КоперЗдрав спешит на помощь» 

в течение  

года 

начальник ОВР, 

руководитель 

волонтерского отряда 

«КоперЗдрав»  

(по согласованию) 

 Цель – повышение уровня 

тематической 

информированности 

обучающихся  

14 Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня отказа от 

курения (лекторий о вреде курения, 

радиоэфир) 

19 ноября 2020 

г. (третий 

четверг 

ноября) 

начальник ОВР, деканы 

факультетов, колледжа, 

кураторы учебных групп 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 
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слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института; 

повышение уровня 

информированности 

обучающихся 

15 Проведение круглого стола с 

участием представителей Чувашской 

митрополии «Свобода или 

наркотики» 

25 ноября 2020 

г. 

начальник ОВР, деканы 

факультетов, колледжа 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 
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правонарушений в 

студенческой среде института; 

повышение уровня 

информированности 

обучающихся 

16 Круглый стол «Мы выбираем жизнь 

без наркотиков» с приглашением 

специалистов  Управления по 

контролю за оборотом наркотиков 

Министерства внутренних дел по 

Чувашской Республике, БУ 

«Республиканский наркологический 

диспансер» Минздрава Чувашии, БУ 

«Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Минздрава Чувашии 

3 декабря 2020 

г. 

начальник ОВР Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института; 

повышение уровня 

информированности 

обучающихся 

17 Круглый стол  на тему: «История 

одной зависимости»  с приглашением 

сотрудника Управления Федеральной 

11 декабря 

2020 г. 

начальник ОВР Приказ, 

Положение, 

письменный 

Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
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службы исполнения наказаний по 

Чувашской Республике (ФКУ 

"Лечебно-исправительное 

учреждение №7") 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института; 

повышение уровня 

информированности 

обучающихся 

18 Профилактические и коррекционные 

индивидуальные беседы со 

студентами, склонными к 

употреблению алкоголя, 

табакокурения, наркомании, 

токсикомании и употреблению ПАВ 

(по результатам социально-

психологического тестирования) 

в течение года начальник ОВР, деканы 

факультетов, колледжа, 

психолог 

Размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 
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употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института; 

повышение уровня 

информированности 

обучающихся 

19 Организация участия студентов в 

городских, республиканских, 

межрегиональных, всероссийских 

мероприятиях по вопросам 

профилактики употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, иных видов 

зависимостей  

в течение  

года 

начальник ОВР, 

специалисты Управления 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

колледжа 

Приказ, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – соблюдение основных 

требований Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (п.п. 4,7 ч.1 и п.2 

ч.4 ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся»), реализация 

Программы пропаганды и 

обучения навыкам здорового 

образа жизни, профилактики и 

запрещения курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ, предупреждения 

заболеваний, вызываемых 
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ВИЧ-инфекцией, и 

правонарушений в 

студенческой среде института; 

повышение уровня 

информированности 

обучающихся 

20 Проведение мониторинга качества 

работы института в области 

спортивного и здоровье-

сберегающего воспитания 

май 2021 г. ОВР Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет 

Цель – совершенствование 

работы  в области спортивного 

и здоровье-сберегающего 

воспитания обучающихся  

1.5. Реализация целевой воспитательной программы развития студенческого самоуправления 

1 Организация работы студенческих 

общественных формирований 

института – Волонтерского центра, 

клуба интернациональной дружбы 

«Меридиан», поискового отряда 

«Поколение», оперативного отряда 

«ОТКОПЕРА», педагогического 

отряда «ВесельЧаКИ», Пресс-Центра, 

клуба интеллектуальных игр 

«КООПИНТЕЛ», Школы 

студенческого актива «Молодые 

лидеры кооперативного», 

студенческого отряда «КоперЗдрав», 

студенческого отряда 

«Экологический патруль», др. 

в течение года начальник ОВР, 

председатель 

Студсовета, 

руководители/командиры 

студенческих 

общественных 

формирований 

Приказ, 

Положения, 

планы работы, 

отчеты, 

размещение 

информации на 

сайте института  

и в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся:  способности 

работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством и 

потребителями; способности к 

коммуникации; способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, а также в 

целях совершенствования 

работы студенческих 

общественных объединений, 

развития проектной 

деятельности студентов 

института 

 

2 Проведение заседаний Студенческого 

совета 

в течение года 

(1 раз в месяц) 

председатель 

Студсовета, начальник 

ОВР,  

Размещение 

информации на 

сайте института, 

Цель – совершенствование 

работы Студенческого совета 

для повышения эффективности 



руководители/командиры 

студенческих 

общественных 

формирований 

в соцсетях социокультурного развития 

студентов, совершенствование 

работы студенческих 

общественных формирований 

3 Проведение Школ студенческого 

актива 

13 – 15 

октября 2020 

г., 24 – 26 

февраля 2021 

г. 

начальник ОВР Приказ, 

Положение, 

отчеты, 

размещение 

информации на 

сайте института 

и в соцсетях 

Цель - повышение 

эффективности 

социокультурного развития 

студентов путем развития 

студенческого самоуправления 

и модернизации его ключевых 

направлений, формирующих 

профессиональную и 

мировоззренческую культуру 

студентов 

4 Формирование органов 

студенческого самоуправления 

учебных групп, факультетов, 

колледжа, института 

сентябрь 2020 

г.  

деканы факультетов, 

колледжа, кураторы 

учебных групп, 

начальник ОВР, 

председатель 

Студенческого совета  

Размещение 

информации на 

сайте института 

Цель - повышение 

эффективности 

социокультурного развития 

студентов путем развития 

студенческого самоуправления 

и модернизации его ключевых 

направлений, формирующих 

профессиональную и 

мировоззренческую культуру 

студентов; совершенствование 

системы управления различных 

сфер деятельности 

студенческой жизни 

5 Подготовка и участие в проведении 

информационного мероприятия для 

студентов 1 курса «Посвящение 

первокурсников в студенты» 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 

(6 октября 

2020 г.) 

 

деканаты факультетов, 

колледжа, отдел по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

Приказ, 

Положение, 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте института 

Цель - адаптации 

первокурсников к 

студенческой жизни, 

формирование и развитие 

корпоративной культуры 

студентов института, 



и в соцсетях интегрирующей их в 

студенческое сообщество вуза; 

развитие активной жизненной 

позиции студентов; 

формирование у студентов 

института общекультурных 

компетенций, направленных на 

развитие способности работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

способности к 

самоорганизации; способности 

к коммуникации в устной 

форме для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; формирование 

у студентов общих 

компетенций, включающих в 

себя способность работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами; развитие 

творческих способностей 

студентов и выявление их 

новых талантов 

6 Проведение совещания по 

подведению итогов работы членов 

Студсовета, курирующих 

направления работы (учебную, 

внеучебную, др.) 

 15 декабря 

2020 г., 15 

апреля 2021 г. 

председатель 

Студенческого совета 

Отчет, 

размещение 

информации на 

сайте института 

Цель – совершенствование 

работы Студенческого совета 

института 



7 Круглый стол со старостами учебных 

групп «Староста - студенческий 

лидер» 

8 декабря 2020 

г. 

начальник ОВР, деканы 

факультетов, колледжа, 

председатель 

Студенческого совета 

Приказ, 

Положение, 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте института 

и в соцсетях 

Цель – формирование 

лидерских качеств студентов; 

формирование у обучающихся 

способности находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

8 

Подготовка и проведение 

Новогоднего корпоратива студентов. 

Концертная программа, оформление 

зала, выпуск стенгазеты (или 

проведение со студентами института, 

достигшими определенных успехов в 

учебе, науке, спорте, общественной 

деятельности, круглого стола 

«Карьерный лифт») 

8 декабря – 30 

декабря 2020 г. 

22 декабря 

2020 г. 

начальник ОВР, 

председатель 

Студенческого совета 

Приказ, 

Положение, 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте института 

и в соцсетях 

Цель - стимулирование 

потенциала студентов; 

формирование способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социально-этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

способности к коммуникации 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; способности 

работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

9 Оформление наглядных 

информационных материалов, 

актуализирующих деятельность 

молодежных общественных 

объединений института 

в течение года начальник ОВР, 

председатель 

Студенческого совета, 

руководители 

молодежных 

общественных 

объединений  

Размещение 

соответствующей 

информации на 

стендах 

Цель – повышение степени 

информированности студентов 

о деятельности молодежных 

общественных объединений 

института 



10 Участие членов студенческого 

самоуправления в заседаниях ученого 

совета института, Совета по 

профилактике правонарушений и 

правовому воспитанию студентов, 

Совета по воспитательной работе, 

Совета по патриотическому 

воспитанию студентов   

в течение года члены студенческого 
самоуправления 

 Цель – повышение степени 

информированности студентов 

об организации деятельности 

вуза п различным 

направлениям, формирующим 

образовательный процесс 

11 Проведение конкурса «Лидер 

молодежного общественного 

объединения ЧКИ РУК», «Лучшее 

молодежное общественное 

объединение ЧКИ РУК». Круглый 

стол «Я – лидер» 

апрель-август 

2021 г. 

(объявление 

результатов - 

на заседании 

круглого стола  

- 14 мая 2021 

г.) 

Совет по воспитательной 

работе института, 

начальник ОВР, 

председатель 

Студенческого совета, 

руководители 

молодежных 

общественных 

объединений 

Приказ, 

Положение, 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте института 

и в соцсетях 

Цель – формирование 

лидерских качеств студентов; 

формирование у обучающихся 

способности находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

12 Организация участия студентов в 

работе Ассоциации органов 

ученического, студенческого 

самоуправления Чувашской 

Республики  

в течение года председатель 

Студенческого совета  

 

Приказ, отчет, 

размещение 

информации на 

сайте института 

и в соцсетях 

Цель - стимулирование 

потенциала студентов; 

формирование способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социально-этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

способности к коммуникации 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; способности 

работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 



потребителями 

13 Проведение социальной диагностики, 

опросов, анкетирования студентов по 

внеучебной деятельности (в сфере 

реализации программы развития 

студенческого самоуправления) 

в течение года Студенческий совет 

института, отдел по 

воспитательной работе 

Приказ, 

Положение, 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте института 

и в соцсетях 

Цель – совершенствование 

работы по реализации 

программ по внеучебной 

(воспитательной) деятельности 

(в сфере реализации 

программы развития 

студенческого 

самоуправления) 

14 Участие в выдвижении кандидатур 

студентов на стипендии Главы 

Чувашской Республики, главы города 

Чебоксары 

сентябрь 2020 

г., июнь 2021 

г. 

деканаты факультетов, 

Студенческий совет, 

отдел по воспитательной 

работе 

Размещение 

информации на 

сайте института 

и в соцсетях по 

итогам конкурса 

Цель –стимулирование 

активности студентов 

института 

15 Подготовка к проведению  и 

проведение Студенческой весны - 

2021 

октябрь 2020 г. 

-март 2021 г. 

деканаты факультетов, 

Студенческий совет, 

отдел по воспитательной 

работе 

Приказ, 

Положение, 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте института 

и в соцсетях 

Цель - формирование 

способности работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социально-

этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

способности к коммуникации 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; способности 

работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

16 Участие в проведении мероприятий 

по летней занятости студентов 

май – декабрь 

2020-2021 

учебного года 

деканы факультетов, 

начальник ОВР, 

председатель 

Студенческого совета 

Размещение 

информации на 

сайте института 

и в соцсетях 

Цель – формирование 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих видам 



обучающихся профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована образовательная 

программа; способности 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность; 

способность работать в 

коллективе; способность к 

коммуникации 

1.6. Реализация целевой воспитательной программы экологического воспитания 

1 Участие студентов в экологических 

субботниках, проводимых 

институтом 

октябрь 2020 

г., апрель-май 

2021 г. 

деканы факультетов Письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте института, 

в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде; 

способности работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

2 Участие студентов в экологических 

акциях, проводимых районом, 

городом, республикой 

октябрь 2020 

г., апрель-май 

2021 г. 

деканы факультетов Приказ, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте института, 

в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде; 

способности работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

3 Проведение социологического опроса 

студентов по выявлению отношения 

28 - 29 октября 

2020 г. 

ОВР, кураторы Приказ, 

письменный 

Цель – совершенствование 

работы по экологическому 



студентов к экологическим 

проблемам 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте института, 

в соцсетях 

воспитанию обучающихся 

4 Организация и проведение 

тематических круглых столов, встреч, 

бесед со специалистами, викторин, 

квестов 

30 октября, 26 

марта 2021 г. 

ОВР, кураторы Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте института, 

в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде; 

способности работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

5 Участие студентов в проводимых на 

различных уровнях тематических 

конкурсах 

в течение года ОВР Приказ, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте института, 

в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде; 

способности к коммуникации в 

устной и письменной формах 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

6 Проведение мониторинга качества 

работы института в области 

экологического  воспитания 

май 2021 г. ОВР Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет 

Цель – совершенствование 

работы  в области 

экологического воспитания 

обучающихся  

1.7. Реализация целевой воспитательной программы профессионально-ориентирующего воспитания 

1 Тренинги педагога-психолога 

института на тему: «Ораторское 

искусство» 

октябрь – 

ноябрь 2020 г. 

педагог - психолог Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

Цель - формирование у 

обучающихся способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах 



размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

2 Участие студентов юридического 

факультета во  всероссийской акции 

«Студенческий десант» 

январь 2021 г. юридический факультет Приказ, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся способности 

работать на благо общества и 

государства; способности 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

формирование 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа 

бакалавриата 

3 Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

профессиональным датам: 

- День финансиста (8 сентября) 

- Всемирный день повара (20 

октября); 

- День бухгалтера (21ноября); 

- День банковского работника (2 

декабря);  

- День юриста (3 декабря); 

- День работниковпотребительской 

кооперации (первая суббота июля) 

7 сентября,  

20 октября, 20 

ноября, 2 

декабря, 3 

декабря 2020 г. 

ОВР, кафедры, 

Студенческий совет (по 

согласованию) 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся способности 

использовать основы 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах; 

способности к 

самоорганизации и 

самообразованию; способности 

к коммуникации в устной и 

письменной формах; 

способности использовать для 

решения коммуникативных 



задач современные 

технические средства и 

информационные технологии; 

формирование 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа 

бакалавриата 

4 Проведение деловых игр, тестов, 

тренингов на выявление 

профессиональных наклонностей 

студентов 

в течение года 

(октябрь, 

февраль, 

апрель) 

кафедры Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах; 

формирование 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа 

бакалавриата 

5 Организация и проведение встреч 

студентов института с 

работодателями 

в течение года ОВР, кураторы Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах; 

формирование 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 



ориентирована программа 

бакалавриата 

6 Организация встреч студентов 

института с выпускниками вуза: 

«Копер – класс!» (для студентов 

колледжа) 

11 марта, 1 

апреля, 24 мая 

2021 г. 

ОВР, кафедры, деканаты Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – формирование у 

обучающихся способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах; 

формирование 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа 

бакалавриата 

7 Участие студентов института в 

социальных проектах 

профессиональной направленности 

в течение года ОВР, кафедры Приказ, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – развитие обучающегося 

как личности, создание 

условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства; формирование у 

обучающихся способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах; 

способности работать в 

коллективе; формирование 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих видам 



профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа 

бакалавриата, специалитета 

8 Организация участия студентов 

института в работе студенческих 

трудовых отрядов (по профилю 

специальности) 

апрель – 

ноябрь 2021 г., 

в течение года 

ОВР, деканаты  Письменные 

отчеты, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель - формирование у 

обучающихся способности 

работать в коллективе; 

формирование 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа 

бакалавриата, специалитета 

9 Проведение мониторинга качества 

работы института в области 

профессионально-ориентирующего 

воспитания 

май 2021 г. ОВР Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет 

Цель – совершенствование 

работы  в области 

профессионально-

ориентирующегол воспитания 

обучающихся  

1.8. Реализация целевой воспитательной программы бизнес-ориентирующего воспитания 

1 Организация и проведение 

семинаров, тренингов, бизнес-встреч, 

направленных на формирование 

предпринимательского мышления 

студентов: 

 кафедры, ОВР Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель - развитие у студентов 

креативного мышления, умения 

генерировать новые идеи, 

формирование 

предпринимательских навыков 

и профессионально-значимых 

качеств для участия в 

реализации различных бизнес-

проектов; формирование 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих видам 

 - бизнес-встреча «Бизнес в 

современных условиях» 

12 ноября 2020 

г. 

ОВР, факультет 

экономики и управления 

 

 - семинар «Бизнес-карьера: 

формирование и развитие» 

16 марта 2021 

г. 

ОВР, факультет 

экономики и управления 

 



профессиональной 

деятельности 

2 Организация обмена опытом между 

успешными и начинающими 

предпринимателями, 

представителями кооперативных 

организаций:  

- встреча представителей 

кооперативных организаций со 

студентами на тему: 

«Предпринимательские идеи в 

развитии организации» 

9 февраля 2021 

г. 

кафедры, ОВР Письменные 

отчеты, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель - развитие у студентов 

креативного мышления, умения 

генерировать новые идеи, 

формирование 

предпринимательских навыков 

и профессионально-значимых 

качеств для участия в 

реализации различных бизнес-

проектов; формирование 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих видам 

профессиональной 

деятельности 

3 Организация и проведение круглого 

стола по направлениям «Создай свой 

бизнес», «Как повысить 

эффективность бизнеса» 

16 сентября 

2020 г., 3 

марта 2021 г. 

кафедры, ОВР Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель - развитие у студентов 

креативного мышления, умения 

генерировать новые идеи, 

формирование 

предпринимательских навыков 

и профессионально-значимых 

качеств для участия в 

реализации различных бизнес-

проектов; формирование 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих видам 

профессиональной 

деятельности 

4 Организация и проведение конкурсов 

бизнес-проектов студентов института 

декабрь 2020 

г., март 2020 г. 

кафедры, ОВР Приказ, 

Положение, 

письменный 

Цель - развитие у студентов 

креативного мышления, умения 

генерировать новые идеи, 



отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

формирование 

предпринимательских навыков 

и профессионально-значимых 

качеств для участия в 

реализации различных бизнес-

проектов; формирование 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих видам 

профессиональной 

деятельности 

5 Проведение мониторинга качества 

работы института в области бизнес-

ориентирующего воспитания 

май 2021 г. ОВР Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет 

Цель – совершенствование 

работы  в области бизнес-

ориентирующего воспитания 

обучающихся  

1.9. Реализация направления профилактики экстремистских проявлений в студенческой среде 

1 Организация кураторами 

тематических бесед, лекций в 

учебных группах, направленных на 

профилактику противоправных 

действий, экстремизма  

в течение 

года 

 

деканы, заведующие 

кафедрами, кураторы  

Размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель - профилактика 

терроризма, противодействие 

распространению его 

идеологии, формирование у 

студентов общекультурных 

компетенций, направленных на 

развитие способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия, способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 



2 Организация встреч сотрудников 

правоохранительных органов со 

студентами по воспитанию 

толерантного сознания молодежи, 

профилактике экстремизма 

в течение 

года (октябрь – 

декабрь 2020 

г., март – 

апрель 2021 г.) 

начальник ОВР, деканы, 

колледжа 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель - профилактика 

терроризма, противодействие 

распространению его 

идеологии, формирование у 

студентов общекультурных 

компетенций, направленных на 

развитие способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия, способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

3 Проведение месячника безопасности, 

занятий  по профилактике 

правонарушений и действий в 

экстремальных условиях 

сентябрь -

октябрь 2020 г. 

начальник 

административно-

хозяйственного 

управления,  

деканы факультетов, 

колледжа 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель - профилактика 

терроризма, противодействие 

распространению его 

идеологии, формирование у 

студентов общекультурных 

компетенций, направленных на 

развитие способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия, способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 



культурные различия 

4 Работа молодежных общественных 

объединений по воспитанию 

толерантности среди студентов 

института: клуб интернациональный 

дружбы «Меридиан», студенческий 

поисковый отряд «Поколение», 

студенческий оперативный отряд 

«ОТКОПЕРА» и др.  

в течение года начальник ОВР, 

руководители 

молодежных 

общественных 

объединений института  

(по согласованию) 

Положения, 

планы работы 

Цель – развитие студенческого 

самоуправления; профилактика 

терроризма, противодействие 

распространению его 

идеологии, формирование у 

студентов общекультурных 

компетенций, направленных на 

развитие способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия, способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

5 Организация участия студентов 

института в городских, 

республиканских, межрегиональных, 

всероссийских мероприятиях, 

направленных на профилактику 

экстремизма, воспитание 

толерантности 

в течение года начальник ОВР, деканы 

факультетов, колледжа 

Приказ, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – профилактика 

терроризма, противодействие 

распространению его 

идеологии, формирование у 

студентов общекультурных 

компетенций, направленных на 

развитие способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия, способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 



социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

6 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(встреча/круглый стол) 

4 сентября 

2020 г. 

начальник ОВР, декан 

юридического 

факультета 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – профилактика 

терроризма, противодействие 

распространению его 

идеологии, формирование у 

студентов общекультурных 

компетенций, направленных на 

развитие способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия, способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

7 Круглый стол, посвященный Дню 

народного единства (4.11.2020 г.) 

6 ноября 2020 

г. 

начальник ОВР, деканы 

факультетов 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – профилактика 

терроризма, противодействие 

распространению его 

идеологии, формирование у 

студентов общекультурных 

компетенций, направленных на 

развитие способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия, способности 

работать в коллективе, 



толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

8 Круглый стол, посвященный 

Международному дню солидарности 

молодежи (24.04.2021 г.) 

20 апреля 2021 

г. 

начальник ОВР, 

Студенческий совет (по 

согласованию) 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – профилактика 

терроризма, противодействие 

распространению его 

идеологии, формирование у 

студентов общекультурных 

компетенций, направленных на 

развитие способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия, способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

1.10. Реализация направления правового воспитания молодежи 

1 Организация взаимодействия 

института с правоохранительными 

органами 

в течение года начальник ОВР Размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – профилактика 

правонарушений и правовое 

воспитание студентов 

2 Проведение преподавателями 

юридического факультета встреч со 

студентами по разъяснению 

законодательства и необходимости 

его соблюдения (в рамках 

месячников правовых знаний) 

декабрь 2020 

г., март 2021 г. 

начальник ОВР, декан 

юридического 

факультета 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

Цель – профилактика 

правонарушений и правовое 

воспитание студентов 

3 Проведение тематических в течение года начальник ОВР, декан Письменный Цель – профилактика 



кураторских часов по профилактике 

правонарушений 

юридического 

факультета 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте, в соцсетях 

правонарушений и правовое 

воспитание студентов 

4 Организация индивидуальной работы 

со студентами, нуждающимися в 

профилактическом педагогическом 

контроле; оказание социально-

психологической помощи студентам 

в течение года начальник ОВР, декан 

юридического 

факультета 

Письменный 

отчет 

Цель – профилактика 

правонарушений и правовое 

воспитание студентов 

5 Обсуждение вопросов по 

противодействию коррупции на 

заседаниях студенческого совета  

декабрь 

2020 г., апрель 

2021 г. 

начальник ОВР, декан 

юридического 

факультета 

Письменный 

отчет, протоколы 

заседаний 

Цель – профилактика 

правонарушений и правовое 

воспитание студентов 

6 Обсуждение вопросов по 

противодействию коррупции на 

заседаниях старостатов 

в течение года  начальник ОВР, декан 

юридического 

факультета 

Письменный 

отчет 

Цель – профилактика 

правонарушений и правовое 

воспитание студентов 

7 Обсуждение вопросов по 

противодействию коррупции на 

собраниях кураторов учебных групп 

декабрь  

2020 г.,  

апрель  

2021 г. 

начальник ОВР, декан 

юридического 

факультета 

Письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

сайте института 

Цель – профилактика 

правонарушений и правовое 

воспитание студентов 

8 Организация книжных выставок 

антикоррупционной направленности 

в течение года  начальник ОВР, 

директор БИЦ 

Размещение 

информации на 

сайте института 

Цель – профилактика 

правонарушений и правовое 

воспитание студентов 

9 Организация проведения опроса 

студентов с целью изучения их 

отношения к коррупции 

до 1 марта 

2021 г.  

начальник ОВР, декан Письменный 

отчет 

Цель – совершенствование 

работы по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

10 Проведение преподавателями 

юридического факультета бесед 

антикоррупционной направленности 

со студентами всех факультетов и 

колледжа (по отдельному графику) 

«Коррупция в гражданском обществе 

декабрь  

2020 г.,  

март 2021 г. 

начальник ОВР, декан 

юридического 

факультета 

Приказ, 

Положение, 

письменный 

отчет, 

размещение 

информации на 

Цель – профилактика 

правонарушений и правовое 

воспитание студентов 
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