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Цель воспитательной работы: 

 

 Воспитание высоконравственной, духовно развитой личности, способной к 

высококачественной, профессиональной, педагогической деятельности и моральной 

ответственности. 

 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

 -  создание условий для творческой самореализации личности и для 

проведения досуга студентов во внеурочное время.  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- формирование у студентов нравственных, духовных, и культурных 

ценностей и потребностей, этических норм, и общепринятых правил поведения в 

обществе; 

 - создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды. 

 

План воспитательной работы  

Института языков и культуры народов СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова 

на  2019-2020 уч.г. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

I 
Разработка нормативных документов, локальных актов, проектов, положений, 

разработка инструкций, методических рекомендаций 

1. 
Составление плана работы по 

воспитательной работе 
сентябрь Павлова О.К. 

2. 

Разработка совместного плана работ по 

профилактике правонарушений с 

куратором ЦВСНП МВД по РС (Я) 

сентябрь 
Павлова О.К., А.В. 

Токтобаева 

3. 

Составление и утверждение плана 

работы кураторов, графики работы 

кураторов (график дежурств, проведения 

кураторских .часов и т.д.) 

сентябрь 
Торотоев Г.Г., 

Павлова О.К. 

4. 

Разработка  и обновление данных 

студентов Института языков и культуры 

народов СВ РФ 

сентябрь, октябрь 
Кураторы и 

наставники групп 

4.1. О несовершеннолетних студентах сентябрь 
Павлова О.К., 

кураторы 1 курсов 

4.2. О студентах-сиротах сентябрь 
Павлова О.К., 

кураторы 

4.3. О семейных студентах в течение года 
Павлова О.К., 

кураторы,наставники 

4.4. 
О студентах мнс и мест компактного 

проживания  
сентябрь 

Павлова О.К., 

кураторы 

4.5. 
Об иногородних студентах, нуждающих 

в общежитии 
в течение года 

Павлова О.К., 

кураторы 

4.6 
О студентах, проживающих в 

общежитии 
в течение года 

Павлова О.К., 

кураторы 

5. 

Утверждение плана работы 

профсоюзного совета студентов 

института на год 

сентябрь 

Торотоев Г.Г., 

Павлова О.К., 

Председатель ПОС 

ИЯКН СВ РФ 

6. 

Утверждения протоколов ПОС института 

(социальная поддержка студентов, 

выделения мест на профилакторий и.т.д.) 

в течение года 

Павлова О.К.., 

Председатель ПОС 

ИЯКН СВ РФ 

7.  Отчет по воспитательной работе ИЯКН июнь Директорат,  
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СВ РФ Павлова О.К. 

II 
Контроль реализации программ, планов, положений, выполнения приказов 

ректора, проректоров, решений ученого и административного советов 

1. 

Осуществление контроля за 

выполнением и исполнением приказов 

ректора и распоряжений начальника 

отдела по социально-педагогической 

деятельности 

регулярно Павлова О.К. 

2. 

Контроль за соблюдением студентами 

правил внутреннего распорядка в СВФУ, 

согласно Устава СВФУ 

в течение года 

Директорат, Павлова 

О.К., кураторы и 

наставники  

3. 
Контроль заполнения индивидуальной 

карты студента 
сентябрь, октябрь 

Павлова О.К., 

кураторы 1 курсов 

4. 

Контроль и оценка работы актива 

студентов и студенческого 

профсоюзного совета института 

в течение года 

Павлова О.К., 

Председатель ПОС 

ИЯКН СВ РФ 

5. 
Контроль предоставления мест и 

выселения из общежития студентов  
в течение года 

Павлова О.К., 

Старший 

администратор общ. 

9/1 

6. 

Контроль принятия наложения мер 

дисциплинарного взыскания по 

правонарушениям  

в течение года 

Директорат, Павлова 

О.К., кураторы и 

наставники  

7. 
Посещение кураторских часов 

академических групп  
в течение года Павлова О.К. 

8. 
Анализ и оценка воспитательной работы 

кураторов академических групп 
декабрь, май Павлова О.К. 

III Совершенствование условий воспитальной работы в институте 

1. 
Предоставление информации в 

директорате по воспитательной работе 
в течение года Павлова О.К. 

1.1. 

О ходе адаптации первокурсников 

(работа с психологами, выявление 

адаптационных мероприятий, 

затруднения в учебе, в общежитии, 

семинары-тренинги с центром 

психологической помощи и.т.д.) 

Сентябрь/октябрь Павлова О.К. 

1.2. 
О профилактике правонарушений в 

институте 
постоянно 

Павлова О.К., А.В. 

Токтобаева 

1.3. 

Организация встречи с представителями 

наркоконтроля и наркологии по 

различным темам (наркоситуация по 

республике, уголовные и 

административные ответственности 

и.т.д.) 

ноябрь, декабрь 
Павлова О.К., 

кураторы, наставники 

2. 
Проведение собраний кураторов и 

наставников 
ежемесячно Павлова О.К. 

3. 
Контроль за работой кураторов и 

наставников 
постоянно 

Торотоев Г.Г., 

Павлова О.К. 

4. 
Посещение тематических кураторских 

часов  
в течение года Павлова О.К. 

5. Посещение общежития 9/1 по графику 
Павлова О.К., 

кураторы, наставники 

6.  Оформление рабочего уголка по ВР постоянно Павлова О.К. 
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7.  

Организация общего собрания 

ознакомления с институтом студентов 1 

курсов с директоратом и заведующими 

кафедрами   

Сентябрь Павлова О.К. 

8. 

Организация общего собрания студентов 

с директоратом и заведующими 

кафедрами  

ноябрь, май 
Торотоев Г.Г., 

Павлова О.К. 

9.  
Создание базы данных студентов 

института 
октябрь, ноябрь 

кураторы,  

Павлова О.К. 

10. 

Изучение анкет первокурсников, 

ознакомление с личными делами, 

выявление актива 

сентябрь, октябрь 

кураторы, 

Павлова О.К., 

Председатель ПОС 

ИЯКН СВ РФ 

11.  
Участие в проводимых мероприятиях 

института 
постоянно 

кафедры, ПОС , 

кураторы, наставники 

12. 

Участие в проводимых мероприятиях 

университета, республики (издание 

соответствующих приказов) 

постоянно 

кафедры, ПОС , 

кураторы, наставники, 

Павлова О.К. 

13. Изучение и анализ правонарушений по поступлению 
Павлова О.К. 

кураторы, наставники 

14.  
Составление и реализация планов 

совместных действий с кураторами 
сентябрь, октябрь Павлова О.К., 

15.  

Организация встречи с куратором 

УГМИБДД МВД и директората 

института (координация совместных 

действий по профилактике 

правонарушений среди студентов, 

выявление цели “группы риска” среди 

вновь прибывших студентов)  

сентябрь Павлова О.К. 

15. 

Поздравления (с днем учителя, матери 

и.т.д.), выпуск поздравительных 

стенгазет и.т.д. 

октябрь Павлова О.К.,  ПОС. 

16.  

Организация и проведение декады 

первокурсников (посвящение в 

первокурсники института, “Сана ааттар – 

сана талааннар”, Саха-КВН, конкурс 

презентаций и.т.д.) 

сентябрь, октябрь 
Павлова О.К., актив 

ПОС ИЯКН СВ РФ 

17. 
Организация текущих конкурсов, встреч 

в институте 
постоянно 

Павлова О.К., 

кураторы, наставники, 

актив ПОС 

18. 

Участие в проводимых студенческих 

научно-практических конференциях 

института, университета  

постоянно кураторы, наставники 

19. 
Организация новогоднего вечера 

студентов ИЯКН СВ РФ 
декабрь директорат, ПОС 

20. 
Участие в студенческом празднике 

“Татьянин день” 
январь 

Павлова О.К., 

кураторы, наставники, 

актив ПОС 

21. Участие ко дню Святого Валентина февраль 
кураторы, наставники, 

актив ПОС 

22. 
Организация встречи студентов с 

представителями ОП “Студгородок” 
февраль 

Торотоев Г.Г., 

Павлова О.К. 



 5 

 


