
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
 

 
 

Утверждено на Ученом Совете ИЕН СВФУ 
Протокол № ______от ____________ 2019 г. 

 
                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД   
 

 
 

Зам. директора по ВР ИЕН 
Соловьева М.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якутск, 2019 
 

 
 



ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ Наименование Срок Ответственные 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 
 Утверждение Совета по развитию 

социокультурной среды СВФУ   
октябрь-декабрь ООМиВР, рабочая 

группа 
 Обновление банка данных студентов  

обеспеченных общежитием, нуждающихся в 
общежитии 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР 

 Обновление банка данных о студентах-
представителях МНС из арктических улусов и 
мест компактного проживания: студентах-
сиротах, студентах-инвалидах, 
несовершеннолетних студентах,  семейных 
студентах 

Сентябрь-октябрь 

Зам. директора по ВР, 
кураторы, 

ответственный в ПОС 
ИЕН по семейным 

студентам 

 Мероприятия по адаптации первокурсников (по 
отдельному плану) 

сентябрь-декабрь УСР, УЧП, СКС, 
ППОС 

 Составление протоколов заседания комиссии по 
заселению согласно «Положению о порядке 
заселения в студенческие общежития СВФУ», 
подготовка и исполнение приказов по 
заселению  
 

Сентябрь и далее 
по мере 

освобождения 
мест в общежитии 

Зам. директора по ВР, 
администрация 

общежития 2/17, 
Дирекция студгородка 

 Организация, проведение вводного инструктажа 
для студентов первого курса  
управления по безопасности, пожарной 
безопасности,  «Охране труда» 

Сентябрь  Зам. директора по ВР, 
кураторы  

 
Организация встреч с дирекцией ИЕН и 
кураторов учебных групп с жильцами 
общежития № 2(17)  

Сентябрь 
 

Зам. директора по ВР, 
администрация 

общежития 2/17, 
Актив ССО 
общежития 

 Ознакомление с историей, структурой 
университета, института; встреча с дирекцией 
ИЕН  
 

Сентябрь 
 Дирекция, кураторы 

 Регулирование заполнения индивидуальной 
карты студента Сентябрь Зам. директора по ВР, 

кураторы  
 Совещания с проректором по ВР и МП, 

начальником и сотрудниками УСР  
1 раз в неделю УСР,Заместители 

директоров/ 
 деканов по ВР УЧП 

 Проведение лекций, встреч по духовно-
нравственному воспитанию студентов (по 
отдельному плану)  

в течение года Соловьева М.И., 
Балбахов В.Д. 

 День студенческого самоуправления 5 октября  ПОС ИЕН  
 Набор студентов в творческие коллективы, 

драмкружки, вокально-хоровой ансамбль  Сентябрь- октябрь 
Зам. директора по ВР 
ИЕН, Дирекция КЦ 
СВФУ, Кураторы 

 Осеннее туристическое многоборье среди 
студентов «День географа» Сентябрь  

Дирекция ИЕН, зав. 
отделением, 

кураторы, старосты 



 Встреча первокурсников с представителями 

ПОС, зам. директоров (деканов) по 

воспитательной работе 

Сентябрь 
Сусоев А.В., Актив 

студентов, Зам. 
директора по ВР 

 Конференция первокурсников 17 октября Соловьева М.И., 
Кураторы групп 

 Организация и проведение конкурса 
«Рождественские каникулы» 

октябрь-декабрь Соловьева М.И. 

 Студенческий новогодний вечер  17 декабрь  ПОС ИЕН 
 Конкурс среди студентов с особыми 

образовательными потребностями 
май ООМиВР 

 Организационная работа со студентами с 
особыми образовательными потребностями, 
студентами-сиротами оставшимися без 
попечения родителей и МНС 

в течение года ООМиВР, Соловьева 
М.И. 

 Методические семинары для кураторов, лекции, 
встречи со специалистами по направлениям 
воспитательной работы 

в течение года ООМиВР, кураторы 
ИЕН 

 Координация деятельности педагогов-
организаторов студгородка 

в течение года ООМиВР 

 Работа с по заселению студентов в общежития и 
выселению из общежитий 

в течение года Соловьева М.И. 

 Утверждение плана воспитательной работы 
ИЕН Октябрь Зам. директора по ВР 

 Подготовка и проведение "Посвящения в 
первокурсники ИЕН" Октябрь- Актив ПОС, кураторы 

 Участие студентов в Ректорском кубке (шашки, 
волейбол, мини футбол)  Октябрь  Зам. директора по ВР, 

кураторы 
 Организация и проведение субботников по 

уборке аудиторий, утепление аудиторий, 
очистке территории, прилежащей к КФЕН 

в течение года Зам. директора по ВР, 
кураторы 

2. РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

 Разработка совместного плана работы по 
профилактике правонарушений с МВД РФ по 
РС(Я) и МУ МВД РФ «Якутское» 

сентябрь - 
октябрь 

УСР, кураторы групп 
Соловьева М.И. 

 Проведение семинара для кураторов, 
заместителей руководителей УЧП по 
воспитательной работе, педагогов-организаторов 
общежитий, работающих с иностранными 
студентами по итогам социологического 
исследования «Культурная слепота» и 
эффективность повседневной коммуникации 
иностранных студентов СВФУ» 

сентябрь ООМиВР, 
соцлаборатория 

СВФУ 

 Организация встреч УЧП с кураторами от МВД 
по РС(Я), сотрудниками МУ МВД РФ 
«Якутское», УНК МВД по РС(Я), Управлением 
безопасности СВФУ по профилактике 
правонарушений 

в течение года ООМиВР 
институты, 
факультеты  

 Организационная работа с несовершеннолетними 
студентами совместно с инспекторами 
подразделения по делам несовершеннолетних 

1 полугодие  ЦПП, кураторы групп  
Соловьева М.И. 

 Организация профилактических рейдов по в течение года УСР, кураторы групп 



студгородку Соловьева М.И. 
 Индивидуальные беседы с правонарушителями в 

отделе организационно-методической и 
воспитательной работы УСР   

в течение года УСР, кураторы групп 
Соловьева М.И. 

 Проведение циклов лекций, бесед, консультаций 
для студентов с разъяснением конституционных 
прав и обязанностей гражданина России, 
правового статуса студента вуза и т.п. 

в течение года УСР, кураторы групп 
Соловьева М.И. 

3. КООРДИНАЦИЯ ОЛИМПИАДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Организация участия УЧП во Всероссийской 
студенческой олимпиаде 2019-2020 уч.г. 

январь-декабрь Алексеев А.Г. 

 Организация и проведение Всероссийской 
студенческой олимпиады «Я-Профессионал» 

сентябрь-февраль Алексеев А.Г. 

 Организация междисциплинарной естественно- 
научной олимпиады  

Ноябрь  ПОС ИЕН 

 Организация и проведение Открытых 
международных интернет-олимпиад 2019-2020 
уч.г. 

март-ноябрь Алексеев А.Г. 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Установочная лекция для студентов 1 курсов 
«Профилактика правонарушений, наркомании, 
незаконного распространения наркотиков, 
профилактика алкоголизма и табакокурения» 

сентябрь УСР, Соловьева М.И., 
кураторы групп 

 Профилактическая беседа «Профилактика 
СПИДа, кожно-венерических заболеваний» 

сентябрь-ноябрь УСР, Соловьева М.И., 
кураторы групп  отдел 
профилактики ГБУ РС 

(Я) «Якутский 
Республиканский 

Центр по 
профилактике и 

борьбе со СПИД»; 
отдел профилактики 

КВД РС (Я) 
 Организационное совещание с заместителями 

руководителей по воспитательной работе по 
проведению тестирования среди студентов на 
предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ    

октябрь УСР, Клиника МИ 

 II этап Всероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!» 

13-25 ноября 2018 
г. 

УСР,  Соловьева 
М.И., кураторы групп 

 Совместная работа с МВД по РС(Я) в рамках 
Соглашения о сотрудничестве в области 
профилактики наркомании среди молодежи 

в течение года Соловьева М.И., 
кураторы групп 

 Проведение медицинских тестирований 
студентов на предмет раннего выявления 
употребления психотропных веществ 

ноябрь-декабрь Клиника МИ 

 Акция Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь УСР, отдел 
профилактики ГБУ РС 

(Я) «Якутский 
Республиканский 

Центр по 



6. МЕРОПРИЯТИЯ РЕГУЛЯРНО ВЫПОЛНИМЫЕ  

 
Выполнения постановлений, решений коллегий, 
приказов, указов министерств и ведомств и других 
организаций 

Регулярно Зам. директора по ВР 

 Выполнения постановлений, приказов ректора, 
проректоров СВФУ, директора ИЕН Регулярно Зам. директора по ВР 

  Взаимодействие с работой кураторов В теч. уч. года Зам. директора по ВР 

профилактике и 
борьбе со СПИД»; 

отдел профилактики 
КВД РС (Я); МИ 

СВФУ 
 I этап Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 
12-24 марта 2019г. УСР, УБ, 

Студгородок, ЦПП, 
Соловьева М.И., 
кураторы групп 

 Проведение социально-психологических 
тестирований среди студентов на предмет 
определения «группы риска» 

в течение года Центр практической 
психологии при 

Институте психологии 
 Организация кураторских часов, лекций, бесед по 

добровольному тестированию и профилактике 
наркомании 

в течение года Управление по 
контролю за оборотом 

наркотиков МВД РС(Я) 
УСР, Соловьева М.И., 

кураторы групп 
5. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (по 
отдельному плану) 

в течение года УСР, Соловьева М.И., 
кураторы групп 

 День первокурсника СВФУ 14 сентября УСР, СКС, Соловьева 
М.И., Кураторы групп 

 Проведение Дня государственности Республики 
Саха (Якутия) в Северо-Восточном федеральном 
университете  

27 сентября Соловьева М.И., 
кураторы групп 

 Татьянин день 25 января ПОС ИЕН 
 Широкая масленица февраль-март ПОС ИЕН 
 Подготовка и проведение «Всемирного женского 

дня», конкурса «Мисс ИЕН» 
 

Март 
 

Зам. директора по ВР, 
кураторы, ПОС ИЕН 

 Участие в конкурсе Мисс и Мистер СВФУ  
 

Март 
 

Зам. директора по ВР, 
ПОС ИЕН 

 Торжественное собрание, посвященное 
Международному женскому дню 

 7 марта ПОС ИЕН 

 День Республики Саха (Якутия) 27 апреля УСР, Соловьева М.И., 
кураторы групп 

 1 мая День международной солидарности 
трудящихся 

1 мая УСР, Соловьева М.И., 
кураторы групп 

профком, ПОС ИЕН 
 Торжественное вручение дипломов с отличием 

выпускникам  
июнь-июль ПОС ИЕН, Соловьева 

М.И., кураторы групп 



 Регулировать заполнения индивидуальной карты 
студента В теч. уч. года Зам. директора по ВР, 

кураторы 

 Координация и оценка работы актива ПОС ИЕН Ежемесячно  Зам. директора по ВР 

 Проверка соблюдения правил внутреннего 
распорядка общежитий 

Ноябрь, декабрь, 
март, апрель  

Зам. директора по ВР, 
кураторы групп 

 Соблюдать «Положения о порядке заселения в 
студенческие общежития СВФУ» 

На заседаниях 
комиссий по 

заселению ИЕН 

Зам. директора по ВР 

 Ознакомление студентов с «Положением о порядке 
заселения в студенческие общежития СВФУ» В теч. уч. года Зам. директора по ВР, 

кураторы 

 

Проведение собеседований о правилах поведения в 
общественных местах, в учебных корпусах, в 
аудиториях, о бережном отношении к 
материальному имуществу университета 

В теч. уч. года 

Кураторы, зав. 
отделениями, зав. 

кабинетами и 
лабораториями 

 
Работа согласно плану совместных действий с 
куратором из МВД по предупреждению 
правонарушений среди студентов  

По плану Зам. директора по ВР, 
куратор с МВД РС(Я) 

 Организация еженедельных старостатов с 
привлечением старост с 1-го по 5-й курс В теч. уч. года Зам. директора по ВР 

 Социальная помощь студентам из малоимущих 
семей   

В теч. учебного 
года 

Зам. директора по ВР, 
ПОС ИЕН 

 Социальная помощь студентам инвалидам и 
сиротам  

В теч. учебного 
года 

Зам. директора по ВР, 
ПОС ИЕН 

 Плановое заселение студентов в профилакторий 
«Смена» 

По плану 
профилактория 

«Смена» 

Зам. директора по ВР, 
ПОС ИЕН 

 Проведение рейдов против табакокурения на 
территории, прилежащей к КФЕН 

В теч. уч. года Зам. директора по ВР, 
кураторы 

 Организация работы студентов дополнительных 
занятий с центром непрерывного 
естественнонаучного образования ИЕН  

В теч. уч. года Никифорова П.Г., Зам. 
директора по ВР, 

кураторы 

 


