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№ 
п/п 

Модуль воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Организационная работа Вводный инструктаж с первокурсниками. 

Основные положения законодательства об охране 

труда. Требования электробезопасности, пожарная 

безопасность. Оказание первой помощи 

пострадавшим. Проведение инструктажа по 

профилактике несчастных случаев и 

предотвращения травматизма во время пребывания 

обучающихся в вузе. 

Сентябрь Декан 

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся. 

Сентябрь- 

Октябрь 

Педагог- психолог 

Профилактическая работа по недопущению 

нарушений обучающимися правил внутреннего 

распорядка Университета. 

В течение года Декан, педагог- психолог, 

заведующие кафедрами 
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  Диагностическая работа педагога-психолога по 

выявлению обучающихся с девиантной формой 

поведения 

В течение года Педагог-психолог 

Индивидуальная воспитательная работа с 

обучающимися. 

В течение года Декан, педагог-психолог, 

заведующие кафедрами 

Привлечение к участию в воспитательных 

мероприятиях обучающихся, относящихся к 

категории «ребенок, оставшийся без попечения 

родителей» 

В течение года Специалисты воспита- 

тельной службы 

Консультирование обучающихся по соблюдению 

их прав и предоставлению установленных им 

государственных гарантий в сфере образования и 

воспитания 

В течение года Декан, педагог психолог, 

специалисты 

воспитательной службы, 

кураторы 

Проведение заседаний Совета профилактики В течение года Декан, педагог психолог, 

специалисты 

воспитательной службы, 

кураторы 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

Модуль 1. 

Профессиональное и 

трудовое воспитание 

обучающихся 

Проведение тематических бесед в рамках 

профессионального и трудового воспитания 

обучающихся 

В течение года Кураторы учебных групп 

Участие обучающихся в субботниках, трудовых 

сборах 

В течение года Специалисты 

воспитательной службы 

Встречи, выставки, мастер-классы с выпускниками 

университета в рамках проекта «Интересные люди- 

наши выпускники» 

В течение года Специалисты 

воспитательной службы 

Проведение субботника, приуроченного к 

Празднику Весны и Труда 

Апрель Специалисты 

воспитательной службы 

Реализация проекта «Шаг к успеху» в целях 

организации социальной адаптации обучающихся 

на рынке труда 

В течение года Отдел практики 

Реализация проекта «В союзе с работодателем» в 

целях углубления практико-ориентированного 

подхода в высшем образовании 

В течение года Отдел практики 

  Проведение тематических бесед в рамках духовно- 

нравственного воспитания обучающихся 

В течение года Кураторы учебных групп 

Публикация в   социальных   сетях   поздравлений Сентябрь Специалисты 



 

 

3. 

 

 

Модуль 2. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

студентов к Международному дню матери  воспитательной службы 

Флешмоб в социальных сетях, приуроченный ко 

Дню пожилого человека 

Октябрь Специалисты 

воспитательной службы 

Видеоролик-поздравление коллектива 

преподавателей к Дню учителя от обучающихся 

Октябрь Специалисты 

воспитательной службы 

Организация и проведение Акции в социальных 

сетях «Фото с Мамой», в рамках праздника ко Дню 

матери. 

Ноябрь Специалисты 

воспитательной службы 

Публикация в социальных сетях постов в 

Международный день инвалидов в целях 

освещения необходимости поддержания доступной 

среды 

Декабрь Специалисты 

воспитательной службы 

Публикация в социальных сетях поздравления 

обучающихся к Международному женскому дню 

Март Специалисты 

воспитательной службы 

Участие волонтерского сектора Студенческого 

Совета в мероприятиях города Москвы 

В течение года Председатель 

Студенческого совета 

Организация психологической профилактики 

дезадаптации обучающихся I курса тренинговое 

занятие по теме: «Прими того, кто рядом». 

(Успешная адаптация обучающихся в вузе, 

сплочение группы и командообразование). 

Октябрь Педагог- психолог 

Организация и проведение мониторинга по 

уровню тревожности обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Октябрь 

Март 

Педагог- психолог 

4. Модуль 3. Гражданско- 

патриотическое воспитание 

Проведение тематических бесед в рамках 

гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся 

В течение года Кураторы учебных групп 

Возложение цветов к памятникам Воинской 

доблести в День неизвестного солдата 

Декабрь Специалисты воспита- 

тельной службы 

Публикация поста в социальных сетях в День 

снятия блокады Ленинграда 

Январь Специалисты воспита- 

тельной службы 

Публикация в социальных сетях поздравлений 

обучающихся ко Дню защитника Отечества 

Февраль Специалисты воспита- 

тельной службы 

Цикл публикаций в социальных сетях, 

приуроченный к Всемирному дню авиации и 

космонавтики «Я мечтал стать космонавтом» 

Апрель Специалисты воспита- 

тельной службы 



  Цикл мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Победы: 

Участие во Всероссийском историческом 

диктанте на тему Великой отечественной войны - 

«Диктант Победы». 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк». 

Участие во Всероссийской патриотической акция 

«Георгиевская ленточка. 

Участие во Всероссийском флешмобе Памяти 

«Фонарики Победы». 
Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

httDs://clck.ru/RADAD 

Апрель - май Специалисты воспита- 

тельной службы 

Мероприятие, посвященное Дню России «Россия 
- Родина моя!» 

Июнь Специалисты воспита- 

тельной службы 

Траурное шествие «Свеча памяти» в честь дня 

Памяти и Скорби 

Июнь Специалисты воспита- 

тельной службы 

5. Модуль 4. Правовое 

воспитание 

Организация встречи обучающихся нового 

набора с представителями правоохранительных 

органов 

Сентябрь Специалисты воспита- 

тельной службы 

Дни адаптации обучающихся 1-го курса (встречи, 

собрания) 

Сентябрь Декан, педагог психолог, 

специалисты вос- 

питательной службы, 

кураторы 

Встреча с инспекторами группы пропаганды 

ГИБДД ОМВД России по г. Москва 

Октябрь Специалисты воспита- 

тельной службы 

Проведение тематических бесед в рамках 

правового воспитания обучающихся 

В течение года Кураторы учебных групп 

Встреча обучающихся со специалистом 

направления социальной поддержки в целях 

информирования о мерах социальной и 

материальной поддержки обучающихся. 

1 раз в квартал Декан, педагог психолог, 

специалисты вос- 

питательной службы 

Проведение дня «День Конституции Российской 

Федерации» 

Декабрь Специалисты воспита- 

тельной службы 

Онлайн-марафоны, конкурсы «Дни финансовой 

грамотности» 

В течение года Специалисты воспита- 

тельной службы, зав. 



    кафедрами 

Реализация проекта «Мы вместе», в целях 

социальной адаптации детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и детей 

группы риска 

В течение года Декан, педагог психолог, 

специалисты вос- 

питательной службы, 

кураторы 

Участие в конкурсных отборах для участия в 

мероприятиях «Российские студенческие 

отряды» 

В течение года Специалисты воспита- 

тельной службы 

Проведение тематических бесед в целях 

профилактики правонарушений 

В течение года Декан, педагог психолог, 

специалисты вос- 

питательной службы, 

кураторы 

Участие в Международном молодежном 

конкурсе социальной антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции!» 

В течение года Специалисты воспита- 

тельной службы 

Цикл мероприятий «Сделай свой выбор», в 

рамках предвыборной кампании в Гос. Думу. 

2 семестр Декан, педагог психолог, 

специалисты вос- 

питательной службы, 

кураторы 

 

 

 

6. 

 

 
 

Модуль 5. Профилактика 

экстремистских появлений в 

студенческой среде 

Проведение тематических бесед в разрезе 

профилактики экстремистских проявлений в 

студенческой среде 

В течение года Кураторы учебных групп 

Тематические беседы в День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Сентябрь Кураторы учебных групп 

Проведение тематических сессий, приуроченных к 

Международному дню толерантности 

Ноябрь Специалисты 

воспитательной службы 

Встречи-беседы с иностранными обучающимися 

университета 

В течение года Специалисты воспита- 

тельной службы 

7. Модуль 6. Развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов 

Проведение тематических бесед в целях развития 

творческого потенциала и культурного воспитания 

обучающихся 

В течение года Кураторы учебных групп 

Организация и проведение экологического часа к 

Международному дню охраны озонового слоя 

«Сохраним небо: защитим себя - защитим 

озоновый слой» 

Сентябрь Зав. кафедрой есте- 

ственных дисциплин 

Участие в Международной просветительской Ноябрь Специалисты 



  акции «Географический диктант».  воспитательной службы 

«Кириллица» - мероприятие, посвященное Дню 

славянской письменности и культуры, в 

литературной гостиной музея «Дружба народов» 

Май Специалисты 

воспитательной службы 

Торжественное мероприятия «Выпускной вечер» в 

честь      выпуска обучающихся, успешно 

окончивших обучение в университете. 

Июль Декан, специалисты 

воспитательной службы, 

кураторы 

Участие обучающихся в работе секции актёрского 

мастерства 

В течение года Специалисты 

воспитательной службы, 

кураторы 

8. Модуль 7. Формирование 

системы ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Проведение тематических бесед в целях 

формирования системы ценностей здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

В течение года Кураторы учебных групп 

Организация и проведение среди обучающихся работы по 

гигиеническому воспитанию по мерам профилактики 

COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил 

личной гигиены во время нахождения в учебном заведении 

и за его пределами (лекции, просмотр видеороликов, 

материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора и 

др.) 

В течение года Декан, педагог психолог, 

специалисты 

воспитательной службы, 

кураторы 

Проведение тематических бесед с привлечением 

педагога - психолога в целях формирования 

положительного микроклимата в группах 

В течение года Кураторы, педагог- 

психолог 

Организация и проведения мероприятий 

антинаркотической направленности и против 

курения к международному Дню отказа от курения. 

Ноябрь Специалисты 

воспитательной службы 

Международная акция «Красная ленточка» - 

Международный символ борьбы со СПИДом. 

Декабрь Специалисты 

воспитательной службы 

Неделя действий «За здоровый образ жизни» Март Специалисты 

воспитательной службы 

Участие во Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Март Специалисты 

воспитательной службы 

Зарядка, приуроченная ко Всемирному дню 

здоровья 

Апрель Специалисты 

воспитательной службы 

Проведение тематических встреч на тему: «Как 

справиться со стрессом  в период  сдачи  сессии», 

Ноябрь 

Март 

Декан, педагог психолог, 

кураторы 



  «Ресурсное состояние в период экзаменационной 

сессии». 

  

Организация и прием нормативов комплекса ГТО В течение года Преподаватели 

физической культуры 

9. Модуль 8. Профилактика 

наркомании и иных 

негативных проявлений в 

молодежной среде 

Цикл мероприятий по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, СПИДа: 

- Социально-психологическое тестирование 

обучающихся образовательных организаций 

высшего образования на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

- Организация и проведение мероприятий, 

посвященных всемирному дню без табака. Акция: 

«Жизнь без табака» 

- Проведение блока мероприятий, посвященного 

всемирному дню борьбы со СПИДом (День 

памяти жертв СПИДа) 

Ноябрь 

Май 

Декабрь 

Специалисты 

воспитательной службы 

 

 

 

 

 

 

 
10. 

 

 

 

 

 
Модуль 9. Развитие 

конструктивных форм 

студенческого  само- 

управления и поддержки 

социально значимых 

молодежных инициатив 

Встречи-знакомства Председателя Совета 

студенческого самоуправления с обучающимися 

нового набора 

Сентябрь Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Проведение заседаний Совета Студенческого 

самоуправления университета 

В течение года Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Проведение тематических бесед в целях развития 

конструктивных форм студенческого 

самоуправления и поддержки социально 

значимых молодежных инициатив 

В течение года Кураторы учебных групп 

Интерактивная викторина, приуроченная к 

празднованию Дня студента 

Январь Специалисты 

воспитательной службы 

Встречи обучающихся с представителями 

молодежных общественных движений Москвы 

В течение года Специалисты 

воспитательной службы 

Участие в конкурсных отборах на участие во 

Всероссийских молодёжных образовательных 

форумах 

В течение года Специалисты 

воспитательной службы 

11. Модуль 10. Развитие 

института кураторства. 

Форсайт-сессия «Планирование воспитательной 

работы на учебной год» 

Сентябрь Декан, педагог психолог, 

специалисты 



    воспитательной службы, 

кураторы 

Проведение недели методического объединения 

кураторов 

Апрель Декан, педагог психолог, 

специалисты 

воспитательной службы, 

кураторы 

Наставничество молодого поколения кураторов в 

целях оказания методической помощи 

В течение года Декан, педагог психолог, 

специалисты 

воспитательной службы, 

кураторы 
 


