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Программа разработана в соответствии с Концепцией воспитательной 

работы со студентами ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА от 2016 года, 

утвержденной на заседании Ученого совета от 06.12.2016 г., протокол № 11 и 

ориентирована на выполнение и развитие системы воспитательной работы в 

академии. 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование Программы – Программа развития воспитательной 

работы в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА на 2018 – 2023 годы. 

Разработчики Программы – Проректор по научной работе и 

международным связям – В.В. Морозов, начальник УМУ – Н.Ю. Махаева, 

помощник ректора по воспитательной работе – О.Н. Сапронович. 

Исполнители программы – сотрудники ректората, деканатов, 

преподаватели, кураторы групп, коменданты общежитий. 

Цели Программы: 

- формирование личности будущего профессионала, способного 

полноценно реализовать различные социальные роли в объективной 

социальной действительности; 

- подготовка конкурентоспособного специалиста с высшим 

образованием, обладающего качествами и свойствами, востребованными в 

условиях рынка; 

- совершенствование социокультурной воспитывающей среды 

академии, укрепление корпоративной культуры и традиций. 

Задачи Программы: 

- обеспечить преемственность и совершенствование воспитательной 

работы в академии; 

- создать условия для развития студента как личности, способной к 

постоянному самосовершенствованию, обладающей высоким культурным 

уровнем, развитым физическим, интеллектуальным и нравственным 

потенциалом, готовой активно действовать на общую пользу в рамках 

национальной и мировой культуры, изменяя и преобразуя себя, способной 

давать адекватную оценку себе, своим действиям и поступкам, своим 

достижениям, действиям и поступкам окружающих людей, результатам их 

деятельности; 
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- совершенствовать профессиональное мастерство преподавателей и 

кураторов; 

- создать систему мониторинга и внедрить технологии оценки качества 

воспитательной работы в академии по уровню сформированности социально-

личностных компетенций студентов; 

- создать научно-методическое обеспечение воспитательной работы в 

академии, отвечающее современным требованиям инновационного развития 

образования, рынка труда и общества в целом. 

Этапы реализации Программы: 

- I этап – организационный, нормативно-правовой. Январь 2018 г.- 

август 2018 г.; 

- II этап – формирующий. Сентябрь 2018 г.- август 2023 г.; 

- III этап – аналитико-обобщающий. Сентябрь 2023 г. – декабрь 2023 г. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

- совершенствование нормативно-правовой. Организационной и 

научно-методической базы воспитательной работы в академии; 

- развитие системы мониторинга реализации воспитательного 

потенциала социокультурной среды и качества воспитательной работы в 

академии; 

- пополнение комплекса научно-методического обеспечения 

воспитательной работы по формированию социально-личностных качеств 

обучающихся академии; 

- увеличение количества студентов, участвующих в социально-

значимых проектах; 

- повышение рейтинга академии. 

 

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполнения осуществляют: Ученый совет академии, проректор по научной 

работе и международным связям, помощник ректора по воспитательной 

работе, Союз студентов, органы студенческого самоуправления. 
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Основные этапы и мероприятия реализации Программы развития 

воспитательной работы в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА на 2018 – 2023 

годы 

 

I этап – организационный, нормативно-правовой. 

Январь 2018 г. - август 2018 г. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные Результат, 

итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 

1 Внесение изменений и 

дополнений в 

действующие в системе 

воспитательной работы 

Положения 

Январь- апрель 

2018г. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

кураторы 

 

Редакция 

документа, 

утверждение на 

Ученом совете 

2 Разработка и 

утверждение 

Положений: 

- Об участии студентов в 

социально-значимых 

воспитательных 

проектах; 

- Об организации в 

академии волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности студентов; 

- Об участии студентов в 

студенческих трудовых 

отрядах4 

- О конкурсе «Лучшая 

комната общежития» 

 

Январь-июнь 

2018г. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Утверждение 

документа на 

Ученом совете 

3 Разработка и 

утверждение 

воспитательных 

Программ по 

направлениям: 

- Спортивно-

оздоровительное; 

- Духовно-нравственное 

воспитание; 

- Студенческое 

самоуправление 

 

 

Январь- апрель 

2018г. 

 

 

 

Д.А. Курин 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Утверждение 

документа на 

Ученом совете 
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1 2 3 4 5 

4 Анализ выполнения 

мероприятий 

действующих в 

академии Программ: 

- Программа 

совершенствования 

системы профилактики 

социально-

обусловленных 

заболеваний 

(алкоголизма, 

наркомании, СПИДа, 

табакокурения); 

- Программа 

физкультурно-

оздоровительной работы 

 

Январь- апрель 

2018г. 

 

 

 

 

 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

Д.А. Курин 

 

 

 

 

 

Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

 

5 Анализ выполнения в 

академии мероприятий 

региональных и 

всероссийских 

программ: 

- стратегия 

государственной 

молодежной политики в 

РФ4 

- Федеральная целевая 

программа «Молодежь 

России»; 

- Подпрограмма 

«Физическое воспитание 

и оздоровление детей, 

подростков и молодежи 

в РФ» 

 

Январь- март 

2018г. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.А. Курин 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

6 Разработка и 

утверждение программ: 

- программа организации 

и развития органов 

студенческого 

самоуправления; 

- программа 

мониторинга оценки 

эффективности и 

качества воспитательной 

работы в академии 

 

Январь-

декабрь 2018г. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

кураторы 

Утверждение 

документа на 

Ученом совете 
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1 2 3 4 5 

 - программа 

мониторинга оценки 

эффективности и 

качества воспитательной 

работы в академии; 

- программа 

формирования системы 

правовых знаний, 

правовой культуры и 

нравственно-правового 

самоконтроля студентов; 

- программа по 

профилактике 

правонарушений среди 

студенческой молодежи 

в Ярославской ГСХА на 

2018-2023 годы 

   

7 Определение перечня 

приоритетных тем для 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

воспитательной работы в 

академии 

Январь-март 

2018г. 

Проректор по 

научной работе и 

международным 

связям 

Перечень 

8 Оформление заявок на 

участие в грантовых 

конкурсах 

Январь-август 

2018г. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

кураторы 

Заявки в фонды 

9 Оформление заявок на 

выполнение социальных 

проектов в рамках 

академии 

Январь - март 

2018г. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

кураторы 

Заявки на 

факультеты 

 

 

II этап – формирующий. Сентябрь 2018 г. - август 2023 г. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные Результат, 

итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 

1. Научно-методическое обеспечение 

1 Проведение в академии 

конференций по 

проблемам 

воспитательной работы 

1 раз в год Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Сборник 
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1 2 3 4 5 

2 Проведение 

региональной 

конференции 

«Особенности 

воспитательного 

процесса в вузе: оценка 

эффективности» 

 

Октябрь 2019г. 

Октябрь 2021 

Октябрь 2023г.  

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Сборник 

материалов 

3 Участие во 

всероссийских 

конференциях и 

семинарах по проблемам 

воспитательной работы 

в вузе 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

кураторы 

Статьи в 

сборниках 

материалов 

4 Пополнение научно-

методического фонда по 

приоритетным темам 

воспитательной работы 

в академии: пособия, 

методические 

рекомендации, 

обобщение 

педагогического опыта, 

подписные издания 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

кураторы, 

библиотека 

Выступления на 

научно-

методическом 

совете академии 

5 Проведение мастер-

классов работы 

кураторов, помощника 

ректора по 

воспитательной работе, 

деканов 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

кураторы 

Аналитические 

справки 

6 Внесение изменений и 

дополнений в 

программу курсов 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

(кураторов групп) 

«Воспитательная работа 

в вузе как фактор 

развития социально-

личностных 

компетентностей 

студентов» 

 

1 раз в год Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Лист 

согласования к 

программе 
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2. Организация управления и контроля воспитательного процесса 

1 2 3 4 5 

1 Доклад Ученому совету 

академии о ходе 

выполнения Программы 

1 раз в год Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Доклад, решение 

Ученого совета 

2 Внедрение Программы 

мониторинга оценки 

эффективности и 

качества воспитательной 

работы в академии 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Сбор базы 

данных 

3 Анализ выполнения 

мероприятий 

Программы 

мониторинга оценки 

эффективности и 

качества воспитательной 

работы в академии 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Аналитические 

справки 

4 Отчеты ответственных 

лиц о выполнении 

мероприятий Программ 

по направлениям: 

- Спортивно-

оздоровительное; 

- Духовно-нравственное 

воспитание; 

- Студенческое 

самоуправление 

постоянно  

 

 

Д.А. Курин 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

 

 

 

Отчеты 

Отчеты 

5 Отчеты об участии 

студентов в социально-

значимых проектах 

региона, города и в том 

числе в проектах 

академии в соответствии 

с Планом 

воспитательной работы 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Отчеты 

6 Анализ динамики 

численности волонтеров 

и эффективности их 

работы 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Аналитическая 

справка 

7 Анализ участия 

студентов в 

студенческих трудовых 

отрядах 

1 раз в год Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Аналитическая 

справка 

8 Анализ пополнения базы 

данных одаренных 

студентов и портфолио 

студентов 

2 раза в год Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Аналитическая 

справка 
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3. Общие мероприятия программы 

1 2 3 4 5 

1 Реализация программы 

«Воспитательная работа 

в вузе как фактор 

развития социально-

личностных 

компетенций студентов» 

для помощника ректора 

по воспитательной 

работе, кураторов 

 

1 раз в 3 года Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, кураторы 

групп 

Свидетельства о 

повышении 

квалификации 

2 Проведение круглых 

столов со студентами по 

актуальным вопросам 

воспитания 

2 раза в год Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, кураторы 

групп, 

преподаватели 

академии 

Справка 

3 Проведение научно-

практических 

конференций по 

проблемам 

межконфессионального 

взаимодействия в 

воспитании молодежи 

 

Октябрь 2019г. 

Октябрь 2021 

Октябрь 2023г. 

Проректор по 

научной работе и 

международным 

связям 

Сборник 

материалов 

4 Обеспечение участия 

студентов в социально-

значимых проектах 

региона, города и в том 

числе в проектах 

академии в соответствии 

с Планом 

воспитательной работы 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

кураторы групп 

Отчеты 

5 Оказание 

целенаправленной 

помощи Первичной 

организации ЯОМОО 

«Союз студентов» 

Ярославской ГСХА, 

Первичной организации 

академии ЯРОО РССМ, 

студотряду «Чайка» и 

первичной профсоюзной 

организации ФГБОУ ВО 

Ярославской ГСХА 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

кураторы групп 
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6 Организация 

информационного 

обеспечения 

воспитательной 

деятельности 

 

постоянно Сотрудники 

ректората 

Информация в 

СМИ, на сайте 

академии 

7 Организация службы 

психологической 

консультации студентов 

и телефона доверия 

 

Февраль 2018г. Психолог Работа кабинета 

психологической 

консультации 

4. Духовно-нравственное воспитание студентов 

1 Формирование системы 

духовно-нравственных 

ценностей, организация 

эффективной работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию студентов 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

кураторы групп 

Отчет о 

выполнении 

программы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

2 Организация локальных 

социологических 

исследований по 

изучению личностных 

качеств студентов, их 

нравственно-этических 

позиций, духовных 

интересов и стремлений 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

способностей 

 

постоянно Психолог Аналитические 

отчеты 

3 Привлечение студентов 

к участию в 

благотворительных 

акциях в детских домах, 

домах-интернатах для 

инвалидов и ветеранов 

войны, больницах и 

госпиталях и оказанию 

помощи ветеранам 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Отчеты об 

участии 

4 Анализ состояния 

нравственно-

психологического 

климата и проблем 

студенческой жизни 

постоянно Психолог Статьи 
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5. Патриотическое воспитание 

1 2 3 4 5 

1 Проведение в академии 

семинаров с участием 

студентов по проблеме: 

«Патриотическое 

воспитание молодежи: 

проблемы, пути их 

решения» 

1 раз в год Проректор по 

научной работе и 

международным 

связям 

Аналитический 

отчет 

2 Участие в 

мероприятиях, 

проводимых ГАУ ЯО 

«Центр патриотического 

воспитания», а также 

проведение в академии 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

в соответствии 

с Планом 

воспитательной 

работы 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Отчеты об 

участии 

3 Создание клуба по 

изучению истории 

региона и города; 

подготовка и издание 

научных и учебно-

методических 

материалов по 

результатам его работы 

Февраль-апрель 

2018г. 

Проректор по 

научной работе и 

международным 

связям, библиотека 

Публикации, 

пополнение 

фонда музея 

библиотеки 

4 Проведение 

социологических 

исследований среди 

студентов по вопросам 

патриотического 

воспитания: его 

значения, исторической 

и моральной ценности и 

влияния на будущие 

поколения 

3 раза в год Психолог Аналитические 

отчеты 

5 Проведение 

индивидуальных и 

групповых бесед и 

семинаров по вопросам 

оценки понятий 

студентами 

национальных и 

общечеловеческих 

ценностей, историко-

патриотического 

отношения к России 

 

постоянно Психолог Аналитические 

отчеты 
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6 Разработка 

методических 

материалов по 

организации 

патриотического 

воспитания в 

студенческих группах 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

кураторы групп, 

психолог 

Материалы 

6. Гражданско-правовое воспитание 

1 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам, 

историческим событиям, 

памятным датам в 

истории России 

 

Календарные 

события 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, кураторы 

групп, библиотека 

Отчеты об 

участии 

2 Организация 

студенческого актива в 

деятельности 

Российского 

«Молодежного 

парламента» и 

городского парламента 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Отчеты об 

участии 

3 Организация на базе 

библиотеки лекториев и 

встреч по проблемам 

истории и теории 

искусства, концепциям 

современной философии 

и естествознания, 

религии и вопросам 

национально-этнических 

отношений 

постоянно Библиотека Отчеты о 

проведении 

4 Организация встреч с 

молодежными 

организациями и 

иностранными 

студентами по вопросам 

формирования 

установок и ценностей 

гражданского общества 

и стандартов 

толерантного поведения  

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, психолог 

Отчеты о 

проведении 
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5 Формирование системы 

правовых знаний, 

правовой культуры и 

нравственно-правового 

самоконтроля студентов 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, кураторы 

групп,  психолог 

Отчеты 

6 Использование 

наглядной агитации для 

ознакомления студентов 

с содержанием правовых 

знаний по проблемам 

гражданско-правового 

воспитания 

 

 Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, кураторы 

групп  

 

Размещение 

информационных 

материалов на 

стендах, сайте 

академии 

7 Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами по 

предупреждению 

правонарушений среди 

студентов 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Отчеты 

8 Организация дискуссий 

по проблемам права и 

правосознания. 

Проведение лекций и 

консультаций для 

студентов с 

разъяснением правовых 

вопросов 

«Конституционные 

права и обязанности 

гражданина России», 

«Правовой статус 

студента академии» 

 

3 раза в год Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, кураторы 

групп  

 

Отчеты о 

проведении. 

Аналитические 

отчеты. 

9 Проведение 

профилактических бесед 

по разъяснению 

ответственности за 

взяточничество и 

посредничество во 

взяточничестве среди 

обучающихся 

 

 

 

 

Май 2018 года 

Май 2019 года 

Май 2020 года 

Май 2021 года 

Май 2022 года 

Май 2023 года 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, члены 

комиссии 

Отчеты о 

проведении 
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10  Организация и 

проведение 

анкетирования 

обучающихся академии 

по вопросам наличия 

коррупционных 

проявлений а академии, 

в том числе во время 

проведения 

промежуточных и 

итоговых аттестаций 

Апрель-декабрь 

2018 г. 

Апрель-декабрь 

2019 г. 

Апрель-декабрь 

2020 г. 

Апрель-декабрь 

2021 г. 

Апрель-декабрь 

2022 г. 

Апрель-декабрь 

2023 г. 

 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, члены 

комиссии, деканы 

факультетов 

Аналитический 

отчет 

11 Организация и 

проведение встреч  

сотрудников 

правоохранительных 

органов по вопросам по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

2 раза в год Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, члены 

комиссии 

Отчеты о 

проведении 

7. Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни 

1 Разработка в академии 

системы мер по 

формированию 

здоровьесберегающей 

среды и здорового 

образа жизни студентов 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, Д.А. Курин 

Отчет о 

выполнении 

программы 

Спортивно-

оздоровительного 

воспитания 

2 Проведение 

мероприятий по 

антиалкогольному 

просвещению, 

профилактике 

наркомании, курения 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов,  

кураторы групп  

 

Отчеты о 

проведении 

мероприятий 

3 Привлечение студентов 

к активной 

природоохранной 

деятельности, 

организация 

экологических и 

санитарно-трудовых 

акций 

 

 

постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов,  

кураторы групп  

 

Размещение 

информации на 

сайте академии 
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1 2 3 4 5 

4 Проведение в академии 

массовых 

оздоровительных, 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий. Участие в 

региональных, 

городских, 

межвузовских 

спортивных 

мероприятиях 

 

В соответствии 

с Планом 

воспитательной 

работы 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, Д.А. Курин 

Отчеты о 

проведении.  

Отчеты об 

участии 

5 Проведение 

мониторинга 

физического здоровья и 

работоспособности 

студентов; разработка и 

реализация 

рекомендаций по 

оздоровлению и 

адаптации студентов 1-х 

курсов к условиям вуза 

постоянно Д.А. Курин Аналитический 

отчет 

6 Расширение спектра 

возможностей 

реализации спортивных 

интересов и 

способностей студентов 

через организацию 

спортивных секций 

 

постоянно Д.А. Курин Открытие новых 

спортивных 

секций 

8. Формирование конкурентоспособных качеств 

1 Мониторинг оценки 

эффективности и 

качества подготовки 

студентов академии 

3 раза в год УМУ, деканы 

факультетов 

Сбор базы 

данных. 

Аналитические 

отчеты. 

2 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирования умения 

работать в команде, 

выработку чувства 

такта, дипломатичность, 

открытость, а также 

ориентацию не только 

на собственные цели, но 

и на приоритеты 

компании  

постоянно Психолог  
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3 Внедрение в учебный 

процесс не менее 70% 

инновационных 

интерактивных методов 

обучения, побуждающих 

студентов к развитию 

познавательной 

деятельности, 

аналитического и 

творческого мышления, 

самостоятельной 

работы, развитию 

лидерских навыков 

 

постоянно Преподаватели - 

4 Проведение лекций, 

практических занятий 

направленных на 

освоение таких 

общекультурных и 

профессиональных 

компетенций, как 

умение вести диалог, 

аргументированно 

доказывать свою точку 

зрения, вызывать 

интерес к своей 

позиции, уважать и 

понимать точку зрения 

собеседника, а также 

развитие навыков 

работы в команде 

 

постоянно Библиотека, 

психолог 

Отчеты о 

проведении 

5 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование умения 

работы с научным 

текстом, выделяя 

главное из 

представленного 

материала  

 

постоянно Библиотека Отчеты о 

проведении 

9. Формирование гуманистически воспитывающей среды 

1 Проведение 

мониторинга состояния 

студенческой среды 

 

3 раза в год Психолог Аналитический 

отчет 
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2 Проведение 

общеакадемических  

праздников (День 

первокурсника, Новый 

Год, День студента, 

Восьмое марта и др.) 

 

В соответствии 

с 

календарными 

датами и 

Планом 

воспитательной 

работы 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Отчет о 

проведении 

3 Привлечение студентов 

к участию в различных 

акциях милосердия 

(посещение домов-

интернатов для 

ветеранов войны и 

труда, детских домов, 

реабилитационных 

центров, больниц, 

приютов) 

Постоянно Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Отчет об участии 

10. Профилактическое воспитание 

1 Проведение круглого 

стола на тему: "Об 

особенностях уголовной 

ответственности  

за совершение 

различных 

правонарушений"    

В соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Отчет о 

проведении 

2 Тематическая лекция на 

тему: "О культуре 

поведения в быту, 

коллективе и 

общественном месте" 

В соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Отчет о 

проведении 

3 Проведение лекции-

диспута на тему: "Об 

общепринятых правилах 

поведения в обществе в 

целом" 

В соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Отчет о 

проведении 

4 Круглый стол с 

участием сотрудников 

правоохранительных 

органов на тему: "О 

негативных 

последствиях 

антисоциального 

поведения студентов" 

 

В соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Отчет о 

проведении 
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III этап – аналитико-обобщающий. Сентябрь 2023 г. – декабрь 2023 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные Результат, 

итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 

1  Анализ и обобщение 

опыта работы по 

выполнению 

мероприятий настоящей 

Программы и Программ 

по направлениям: 

- Спортивно-

оздоровительное; 

- Духовно-нравственное 

воспитание; 

- Студенческое 

самоуправление 

Сентябрь –

ноябрь 2023 г. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, Д.А. Курин 

Отчет Ученому 

совету 

2 Анализ мониторинга 

оценки эффективности и 

качества воспитательной 

работы в академии.  

Сентябрь-

декабрь 2023 г. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Материалы в 

отчет Ученому 

совету 

3 Анализ выполнения в 

академии мероприятий 

региональных и 

всероссийских программ 

Сентябрь-

декабрь 2023 г. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Материалы в 

отчет Ученому 

совету 

4 Подготовка отчета о 

пополнении банка 

научно-методического 

обеспечения 

воспитательной работы 

в академии по перечню 

приоритетных тем 

Сентябрь-

декабрь 2023 г. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Материалы в 

отчет Ученому 

совету 

5 Анализ и подготовка 

обобщенного отчета об 

участии студентов в 

социально-значимых 

академических проектах 

Сентябрь-

декабрь 2023 г. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы 

факультетов. 

Кураторы групп, 

психолог, 

библиотека 

Материалы в 

отчет Ученому 

совету 

6 Разработка 

рекомендаций по 

стратегическим и 

тактическим 

мероприятиям новой 

Программы 

воспитательной работы 

в академии 

Декабрь 2023 г. Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Материалы в 

отчет Ученому 

совету 
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