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Содержание мероприятий
Срок исполнения
Исполнители
Форма отчетности, результат
1. Организационно - методическая работа, подготовка документов.
Проведение совещаний по вопросам
Сентябрь 2020 года. ответственный за
Протокол
организации и проведения воспитательной
воспитательную работу,
работы (определение функциональных
научно-педагогические
обязанностей, составление плана работы)
работники
Участие в работе Ученого совета и
Сентябрь-май
проректор, научноПротокол
методических совещаниях по организации
2020/2021.
педагогические работники
внеучебной работы
Корректировка и утверждение плана
Сентябрь 2020 года. проректор, научноПротокол
воспитательной работы на новый учебный год
педагогические работники
2020/2021
Участие в конференциях, семинарах и других По плану работы
проректор, ответственный за Распоряжение о проведении
мероприятиях, касающихся внеучебной
воспитательную работу,
мероприятия.
работы и молодежной политики, проводимых
научно-педагогические
внешними организациями
работники, председатель
совета обучающихся,
обучающиеся
Подготовка материалов (приказов) для
В течение учебного
проректор, ответственный за Служебные записки, протоколы
поощрения обучающихся
года 2020/2021
воспитательную работу
заседаний
Организация и проведение Дней открытых
проректор, ответственный за Информация на сайте института
дверей
Апрель 2021 года.
воспитательную работу
2. Работа со студенческим активом, студенческое самоуправление
Анализ работы Совета обучающихся за 2019- Октябрь 2020 года.
ответственный за
Протоколы совещаний. План
2020 учебный год. Подготовка плана работы
воспитательную работу,
работы.
совета обучающихся на 2020-2021 учебный
председатель совета
год.
обучающихся, обучающиеся
Проведение заседаний совета обучающихся В течение учебного
ответственный за
Протоколы заседаний
года 2020/2021, 3 раза воспитательную работу,
в полугодие.
председатель совета
обучающихся, обучающиеся
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В течение учебного
года 2020/2021

ответственный за
воспитательную работу,
председатель совета
Участие обучающихся в мероприятиях
обучающихся, обучающиеся
Организация, участие и подготовка студентов В течение учебного
научные руководители
к конференциям, семинарам и другим
года 2020/2021
курсовых и дипломных работ,
мероприятиям.
ответственный за
воспитательную работу,
студенты
3. Психолого-педагогическое сопровождение студентов
Проведение собраний по анализу
В течение учебного
ответственный за
нормативных документов института (устав, года 2020/2021
воспитательную работу,
правила поведения в институте и вне его и
научно-педагогические
т.д.)
работники, обучающиеся
Контроль за обучением студентов, оказание В течение учебного
ответственный за
методической и психологической помощи в года 2020/2021
воспитательную работу,
преодолении трудностей: преодоление
заведующие кафедр
индивидуальных фобий, негативизма в
общении и учебной деятельности, трансляция
опыта успешных студентов и выпускников, в
том числе с инвалидностью.
Работа по социальной адаптации с
Очередность встреч: 1 ответственный за
первокурсниками и студентами с
раз в месяц.
воспитательную работу,
инвалидностью:
научно-педагогические
а) содействие пространственно-средовой
работники
адаптации - ориентирование в пространстве
ВУЗа и макропространстве на основе
формирования объемных структурных
образов, ориентирование в пространственновременной системе организации учебных
занятий;
б) содействие социально-коммуникативной
адаптации - групповые мероприятия по

Отчеты председателя совета
обучающихся.
Статьи, тезисы к конференциям.

Список обучающихся,
участвующих в данных
мероприятиях.
Ведение журналов.

Отметка в журнале о
проведенной работе.

включению студентов в активное
межличностное общение в студенческой
среде, формирование коммуникативных
умений;
в) содействие социально-личностной
адаптации - групповые мероприятия,
направленные на развитие адаптивной
личности, преодолению непонимания между
различными категориями студентов.
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В течение учебного
ответственный за
Отметка в журнале о
Разъяснительная работа по привлечению
года 2020/2021
воспитательную работу,
проведенной работе.
студентов к общественной жизни института,
председатель совета
активное участие во внеучебной работе.
обучающихся
Своевременное выявление проблемных
В течение учебного
проректор, ответственный за Протоколы, распоряжения, сбор
ситуаций в поведении отдельных студентов, года 2020/2021
воспитательную работу,
необходимой документации.
выяснение реальной ситуации дела, принятие
председатель совета
решений, вынесение разного рода порицаний.
обучающихся, обучающиеся
4. Повышение мотивации студентов к будущей профессиональной деятельности
Сбор достоверных сведений об успеваемости В течение учебного
ответственный за
Сведения об успеваемости
студента на первом курсе
года 2020/2021
воспитательную работу,
студентов.
(предоставление объективных характеристик)
заведующие кафедр, студенты
1 курса.
Реализация программы учебноВ течение учебного
руководители практик
Программы, дневники практики,
ознакомительной практики, определение
года 2020/2021
оценка работы студентов
первоначальных профессиональных навыков.
руководителями практики
Проведение научных конференций,
В течение учебного
проректор, заведующие кафедр Информация на сайте, тезисы,
профессиональных конкурсов, олимпиад,
года 2020/2021
распоряжения, выпуск сборника.
выставок
5. Гражданско-патриотическое воспитание студентов

19

Участие в тематических акциях по плану
воспитательной работы

В течение учебного
года 2020/2021

20

Участие в спортивных мероприятиях
института и мероприятиях по профилактике
здорового образа жизни.

В течение учебного
года 2020/2021

ответственный за
воспитательную работу,
научно-педагогические
работники, председатель
совета обучающихся,
Списки участников спортивных
обучающиеся
мероприятий, благодарности.
7. Профилактика различного рода зависимостей, правонарушений, мероприятия антикоррупционной направленности

21

Ознакомление студентов с Уставом
института, Правилами внутреннего
распорядка, приказами, касающимися правил
поведения студентов
Участие в мероприятиях (акциях) по
профилактике табакокурения, алкоголизма и
наркозависимости

В течение учебного
года 2020/2021

22
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24

ответственный за
воспитательную работу,
председатель совета
6. Спортивная работа и пропаганда здорового
образа
жизни
обучающихся,
обучающиеся

Списки участников в
мероприятиях.

проректор, ответственный за
воспитательную работу

Журнал

проректор, ответственный за
воспитательную работу,
председатель совета
обучающихся, обучающиеся
Регулярные (групповые и индивидуальные) В течение учебного
ответственный за
беседы со студентами и их родителями о
года 2020/2021
воспитательную работу,
последствиях коррупционных действий
научно-педагогические
субъектов коррупции.
работники
8. Культурно-образовательные программы

Приказ

В течение учебного
года 2020/2021

Беседы

Информация для студентов на сайте
института о выставках, концертах, спектаклях В течение учебного
ответственный за
Информационные стенды, сайт
в г. Москве.
года 2020/2021
воспитательную работу
института
9. Организационно - воспитательные мероприятия, формирующие традиции АНО ВО «ИНО»
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Проведение мероприятий по формированию В течение учебного
ответственный за
корпоративной культуры АНО ВО «ИНО»
года 2020/2021
воспитательную работу
(правила поведения, стиль одежды,
отношение к институтской символике)
Привлечение студентов к участию в научных В течение учебного
конференциях, встречах с выпускниками.
года 2020/2021
члены ученого совета
10. Организация досуга и отдыха студентов
Информация о проходящих в Москве
выставках, концертах, спектаклях.
Коллективные поездки, экскурсии.

В течение учебного
ответственный за
года 2020/2021
воспитательную работу
В течение учебного
года 2020/2021
члены студсовета, студенты.
11. Социальная работа

Проведение своевременных мероприятий по
В течение учебного ответственный за
охране психического и физического здоровья года 2020/2021
воспитательную работу,
студентов.
приглашенные специалисты
Помощь социально незащищенным
проректор
обучающимся и обучающимся с
В течение учебного
инвалидностью (при наличии)
года 2020/2021
Активизация работы студсовета по
В течение учебного
проректор
организации социальной работы по вопросам года 2020/2021
неуспеваемости отдельных студентов, случаях
неадекватного поведении отдельных
личностей в учебное и во внеучебное время.
Своевременная подготовка приказов,
В течение учебного
проректор
распоряжений, служебных записок для
года 2020/2021
поощрения или порицания студентов.
12. Создание информационного поля
Оформление стендов: информация о
мероприятиях, фотоотчеты о них;
информация о культурных мероприятиях,

В течение учебного
года 2020/2021

ответственный за
воспитательную работу

Отчеты о проведенных
мероприятиях.
Списки участников

Информационные стенды.
Информационные стенды.

Профилактические мероприятия
Приказ, служебные записки,
списки студентов
Профилактические мероприятия

служебные записки

Информационные стенды.
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проходящих в Москве (выставки, концерты);
материалы, посвященные знаменательным
датам; актуальная информация, объявления и
т. д.
Оформление помещений института к
В течение учебного
проректор, ответственный за плакаты, открытки на стендах
праздникам (новый год, 8 марта, день
года 2020/2021
воспитательную работу
Победы)
Осуществление фото- и видеосъемки при
В течение учебного
ответственный за
Материалы видеотеки
проведении институтских мероприятий.
года 2020/2021
воспитательную работу,
Создание на их основе видео-и слайдпроректор
фильмов, фотоальбомов, фотоотчетов
13. Участие в программах, конкурсах и мероприятиях г. Москвы и Российской Федерации
Систематически доводить до студентов
В течение учебного
документы РФ, Правительства Москвы,
года 2020/2021
Департамента образования, касающиеся
инноваций в области образования,
трудоустройства студентов и выпускников и
т.п.
Участие в региональных, городских и
окружных молодежных программах

В течение учебного
года 2020/2021

ответственный за
воспитательную работу

По графику мероприятий

заведующие кафедрами,
ответственный за
воспитательную работу

Приказы, распоряжения,
служебные записки

