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Воспитательная работа – это часть учебно-воспитательного процесса, 
направленная на развитие нравственно-этического, правового, эстетического 
сознания ребенка, на привитие навыков культуры поведения.  
Воспитательная работа – это органическая часть учебно-воспитательного 
процесса вуза, направленная на реализацию задач формирования и развития 
культуры личности будущих специалистов. 
Цель воспитательной работы: обеспечение саморазвития, 
самосовершенствования и самореализации личности студента в 
образовательном пространстве университета на основе актуализации 
духовно-нравственных, интеллектуальных, культурных ценностей. 
Формирование у студентов отношения к учебе как к профессиональному 
труду и чувства принадлежности к социально-профессиональной группе. 
Всестороннее развитие человеческих и профессиональных качеств будущих 
специалистов, постоянное стимулирование посильной для студентов 
творческой деятельности, интереса к работе, самостоятельности в освоении 
теоретической базы выбранной профессии.  
Система высшего образования сегодня рассматривается, как важнейший 
институт социализации личности, где обучение и воспитание представляет 
собой единый процесс, направленный на подготовку высокообразованных, 
широко  эрудированных, культурных, творчески мыслящих специалистов.  
В целом успех воспитательной работы со студенческой молодежью зависит 
от позиции руководителя учебного заведения, понимания им важности этого 
направления деятельности вуза, его неразрывности с профессиональным 
становлением молодого специалиста, от каждого преподавателя, его 
активной позиции по отношению к молодым людям.  
 
В своей деятельности я ставила цель ежедневного стимулирования и 
контроль учебного процесса студентов. 
Мною также были анализированы журналы учета посещения студентами 
всех видов учебных занятий. 
Ежедневно проводила текущую работу со студентами, пропускающими 
учебные занятия. Пропустившие за предыдущий день занятия студенты 
письменно объясняли причину своего пропуска. 
Информировала родителей студентов, пропускающих занятия, о пропусках 
студента и выясняла у них причины отсутствия студента на занятиях. 
Информировала родителей студентов об их успехах или об их низкой 
успеваемости.  Приглашала в деканат для беседы родителей студентов, 
нарушающих правила внутреннего распорядка. 



Информировала деканат, как о положительных, так и об отрицательных 
моментах в процессе учебы студентов 2 курса 3 курса (1и 2 гр). 
За время проведения  воспитательной работы со студентами 2 курса и 3 курса 
(1 и 2 гр) факультета «Бухгалтерский учет и аудит» я руководствовала  
уставом ДГУНХ и должностными обязанностями тьютора, планом 
воспитательной работы факультета 2018-2019 учебного года. 
Проводя со студентами индивидуальную воспитательную работу во втором 
семестре 2018-2019 учебного года, придерживалась следующих направлений: 
1. культурно-воспитательная работа на факультете; 
2. Культурно-массовая работа со студентами; 
3. Работа со старостами учебных групп; 
4. Формирование благоприятного психологического  климата в студенческой 
среде; 
5. Спортивно - оздоровительная работа; 
6. Борьба с вредными привычками; 
7. Работа с родителями студентов; 
8. Контроль посещаемости занятий; 
9. Поощрение студентов за успехи в учебе и научной работе, а также за 
достижения в других направлениях вне учебной деятельности. 
 
За время работы с 4 сентября 2018 года по 20 июня 2019 года, провела 
следующую работу: 
1. КДМ ДГУНХ:  
• Ознакомительные тренинги среди первокурсников 
•  Сбор актива КДМ ДГУНХ 
• Акция, посвященная дню рождения Расула Гамзатова 
• «День первокурсника» посвящение в студенты 
• «День единства народов Дагестана» 
• Профилактические беседы антинаркотической направленности в академических группах 
1-2 курсов 
• День учителя (игра на музыкальных инструментах) «Симфония души»  
• Интеллектуальная среда  
• Фестиваль еды Кавказской кухни 
• Золотая осень 2018 
• «Спид не передается через дружбу. Оставайтесь людьми» 
• Акция «Чтим Конституцию РФ» 
• Новогодний концерт 
• Выпускники университета: истоки карьеры 
• Школа Актива 
• Сделай свою перемену 



• Ислам для всех 
• Ты – староста 
• Студенческая театральная студия 
• Интеллектуальная среда 
• Киногостиная 
• Мафия 

 
 
2. Республиканские мероприятия: 
• Конкурс на знание жизнеописания Пророка Мухаммеда. Место проведения- 
Исторический парк «Россия- моя история». 
• Бизнес тренинг «Фабрика предпринимательства» Место проведения Дом 
Дружбы 20.11.18 г. 
• Форум «Мирный Кавказ» п. Тюбе Кумторкалинский район. 
• Национальное шоу России «Кострома». Место проведения 
Государственный Республиканский Русский драматический театр 
им.М.Горького 
• Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию комсомола. Место 
проведения Кумыкский музыкальный драматический театр им. 
А.П.Салаватовой. 
• Концерт «Все лучшее для Вас» с участием коллектива «Нерехтский 
рожечный хор». Место проведения Государственный Республиканский 
Русский драматический театр им.М.Горького. 
• Концерт дружбы «Единство народов- отпор терроризму» с участием 
Дахадаевского и Бабаюртовского районов республики. 
• Фестиваль этнической культуры народов Северного Кавказа «Этнова» 27-28 
ноября 2018г. 
• 30-ти летие вывода российских войск из Афганистана 
• Концерт, посвящённый Дню защитника Отечества 
• Фестиваль «Крымская Весна!» 
• Ретроспективная выставка заслуженного деятеля искусств Дагестана Омара 
Гусейнова 
• Федеральный проект «Трезвая Россия» 
• Культурно – просветительское мероприятие антитеррористической 
направленности 
• Масштабная информационно-профилактической акция - республиканский 
антинаркотический месячник "За здоровый образ жизни" 



• Ежегодная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной 
войны» 
• Масштабная зарядка за всю историю России 
• Торжественный Митинг и Парад посвященный Дню Победы – 9 Мая 
• 150-летие со дня рождения дагестанского поэта Сулеймана Стальского 
• Экологический квест «Чистые Игры» 
• Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» 
• Ток-шоу «Диалог на равных», на РГВК «Дагестан» 
 
3. Университетские  мероприятия: 
• Встреча с представителями из Экспертного центра «Движение на безопасных дорогах» 
г.Москва 06.12.18г 
• Встреча с представителями МФЦ 
• Тренинг «Фабрика предпринимательства»  
• Встреча с Министром по национальной политике Гамалей Т.В. 
• Встреча с Главой Республики Дагестан Васильевым В.А. 
• Межфакультетский конкурс «А ну-ка, девушки!»  
• Встреча-беседа на тему профилактики проявлений псевдорелигиозного 
экстремизма и терроризма  
• Викторина «Спорт – посол мира» 
• «Студенческая весна 2019»  
• Встреча с представителями МБУ «Служба городской очистки» 
• «А ну – ка, девушки» 
• «А ну – ка, парни» 
 
 
4. Факультетские мероприятия: 
• День учителя 
• Золотая осень 2018 
• Конкурс чтецов «Ко дню матери» 
• День Бухгалтера 
• Новый год  
• Посещения ГБУ РД «Национальный музей РД им. А.Тахо Годи»  
• «Вкусная перемена» 
• Конкурс «Комиксы» 
• Консультация для начинающих доноров «Донорская площадка» 
• Тренинг на создание сплоченной команды и тренинг эффективного общения 
• Организация  выставки плакатов посвященное определенному празднику  
 
5. Культурно-воспитательная работа: 



• Собрание активистов факультета «Бухгалтерский учет и аудит» с КДМ  
• Собрание старост; 
• Кураторские часы; 
• Профилактика идеологии экстремизма и терроризма.  
• Профилактика наркомании 
• Собрание со студентами, проживающими в общежитии  
• Посещала общежитие, выявила проблемы у студентов  
• Собрание активистов факультета «Бухгалтерский учет и аудит» с КДМ  
• Собрание старост; 
• Кураторские часы; 
• Профилактика идеологии экстремизма и терроризма.  
• Профилактика наркомании 
• Собрание со студентами, проживающими в общежитии  
• Посещала общежитие, выявила проблемы у студентов  
 
 
6. Спортивный сектор: 
• Чемпионат по армрестлингу 
• Турнир по волейболу 
• Турнир по шашкам  
• Турнир по мини-футболу 
• Турнир по настольному теннису 
 
Контроль посещаемости занятий, успеваемость. 
 
Работа с родителями студентов (ведется запись в личных карточках). 
 
Куратор факультета  

«Бухгалтерский учет и аудит»                                                               Алюкова АМ. 

 
 
Декан факультета                                                                                     Махмудов А.Г. 
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