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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства (далее 

- ДГУНХ) является региональным высшим учебным заведением, призванным 

решать образовательные, просветительские, социальные, 

народнохозяйственные задачи в столь сложном регионе, как Республика 

Дагестан. Сложность стоящих перед учебным заведением задач определяется 

многими специфическими факторами: особенностями истории Дагестана, 

чрезвычайным этнолингвистическим многообразием, конфессиональными 

проблемами, традиционалистской парадигмой жизненного уклада, 

отсутствием развитой инфраструктуры, низким уровнем жизни и т.п. В связи 

с этим и другими объективными обстоятельствами, перед коллективом 

ДГУНХ стоят крайне сложные проблемы в части воспитательной работы со 

студентами, в первую очередь - проблема формирования общероссийской 

самоидентификации молодых дагестанцев в среде полиэтнического, 

поликонфессионального российского сообщества. 

 Концепция воспитания ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» составлена с учетом: 

– Конституции Российской Федерации; 

– Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федерального закона от 31.07. 2020  № 304 – ФЗ  «О внесении изменений в 

Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

– Федерального закона от 05.02. 2018 № 15– ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»; 

– Указа президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года; 

– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «Стратегия  

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017- 2030 

гг.»; 

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 № 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 
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– Распоряжения Правительства Российской Федерации от  29.11. 2014  № 

2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от  29.12.2014 № 2765 

– р «Концепция Федеральной целевой  программы развития образования на 

2016-2020 годы»; 

– Устава Дагестанского государственного университета народного хозяйства; 

– Внутренних нормативно-правовых актов, регламентирующих 

воспитательную работу в ДГУНХ.   

  Концепция воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа составлена с 

учета особенностей обучающихся с ОВЗ при организации и проведении 

воспитательной работы. 

  Концепция предусматривает участие различных общественных, 

культурных, религиозных организаций, СМИ и иных субъектов влияния в 

воспитательном процессе вуза.  

Ведущими идеями воспитательной работы являются:  

1. Воспитательная работа является частью образовательного процесса и 

составляющей университетской среды.  

2. Воспитательная работа носит событийно-деятельностный характер.  

3. Воспитательная работа вариативна, ориентирована на добровольное 

самоопределение  и свободу выбора обучающимися видов деятельности.  

4. Ключевой фигурой воспитания являются педагогические работники, 

кураторы, реализующие по отношению к обучающимся личностно-

развивающую, защитную,  организационную и посредническую функции. 

5. Результаты воспитательной работы являются частью образовательных 

результатов ФГОС ВО и формулируются в терминах  универсальных и 

общепрофессиональных компетенций. 
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1. Принципы воспитательной деятельности 

 

Воспитательный процесс в ДГУНХ основывается на ряде 

организационных принципов, которые обеспечивают, с одной стороны, 

единство подхода к воспитательной работе со стороны всех членов 

педагогического коллектива и, в то же время, дают им полную свободу 

поиска оригинальных форм и способов доведения до обучающихся базисных 

концептуальных установок: 

–  создание в университете социально-открытого пространства, 

психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие  обучающихся и 

педагогов;  

– создание условий содействующих развитию социальной, 

профессиональной и культурной компетентности обучающихся, развитию 

личности, способной к самостоятельному жизненному выбору, уважающей 

права и свободы других людей, способной осуществлять конструктивное 

социальное воздействие; 

– опора на духовно-нравственные и социо-культурные ценности; 

– поддержка единства, целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания;  

– организация социального партнерства и взаимодействия обучающихся и 

педагогов, интеграция воспитательных усилий педагогов и обучающихся; 

–  обеспечение соблюдения законности и защиты прав и  интересов   

обучающихся; 

– индивидуализация и персонализация воспитательных воздействий; 

– ориентация на самосознание обучающихся; 

– активность обучающихся в проектировании  образовательной деятельности 

и комфортной среды. 

 Прежде всего, общую стратегию воспитания молодежи на факультетах 

вырабатывает коллегиальный орган - Совет факультета. На нем 

рассматриваются и принимаются решения по важнейшим аспектам 

воспитательной работы. Реализацию общей стратегии воспитания 

осуществляют кураторы групп, которые имеют возможность самостоятельно 

определять формы и методы общения со студентами и их родителями, с 

учетом специфических особенностей учебной группы, уровня школьной 

подготовки студентов и сложившихся у них со школьной скамьи стереотипов 

поведения.  

Весьма важным принципом организации единого в своей сущности 

учебно-воспитательного процесса является активная воспитательная работа в 
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процессе обучения студентов на занятиях, принцип «воспитание - через 

обучение». Все педагогические работники руководствуются указанным 

принципом и не отделяют обучение от воспитания. 

 Чрезвычайно важным условием правильной организации 

воспитательной работы является внимательное изучение куратором каждой 

группы первого года обучения особенностей психологии каждого студента, 

ознакомление с его бытовыми условиями, выяснение особенностей 

семейного положения, ознакомление с морально-психологической 

атмосферой в его окружении. Крайне желательно получение объективной 

информации о студенте из школы, в которой он обучался в последние годы 

перед поступлением в ДГУНХ. 

 В учебных группах факультетов кураторами формируется актив в 

составе нескольких наиболее подготовленных и дисциплинированных 

студентов, способных влиять на группу и определять в ней общественное 

мнение. Актив группы является первичным звеном, через которое 

осуществляется, в первую очередь, воспитательная работа в студенческой 

среде. Поскольку учеба на факультетах и в колледжах (в зависимости от 

специальности, базового школьного образования) имеет разную 

продолжительность, перед кураторами групп ставятся задачи, 

различающиеся на каждом году обучения. Наиболее сложной является, как 

правило, воспитательная работа, проводимая со студентами первого года 

обучения. Это связано с проблемами адаптации студентов к новым условиям, 

отличным от привычной школьной среды.  

 

2.  Цели и задачи воспитательной работы 

Болезненный переход российского общества к новому типу социально-

экономических отношений вызвал системный кризис в стране, в первую 

очередь - кризис нравственный и правовой, поэтому воспитание молодых 

поколений становится делом сверхсложным, требующим полной 

мобилизации интеллектуальных и духовных ресурсов педагогического 

сообщества. Особую сложность представляет, как было отмечено в введении, 

воспитательная работа с молодежью в условиях Республики Дагестан, где в 

последние два десятилетия к общим для всей страны проблемам социально-

экономического плана добавились специфические сложности 

этноконфессионального противостояния, резкой стратификации 

дагестанского общества, проблемы безработицы среди молодежи. Учитывая 

отмеченные обстоятельства, необходимо принять меры по обеспечению 

реальной эффективности воспитательной работы в студенческой среде, 

отказаться от формализованных «валовых» мероприятий, направленных, 
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главным образом, на создание внешней видимости активной работы, без 

существенного воздействия на умы и сердца молодых людей.  

В сложившихся в Республике Дагестан крайне неблагоприятных 

условиях социализации молодого поколения главными целями 

воспитательной работы педагогического коллектива ДГУНХ следует 

считать: 

 развитие гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально - культурных традиций; 

  активное внедрение в сознание молодежи «вечных» ценностей 

человечества, нравственное воспитание студентов на базисных нормах 

дагестанской этнопсихологии, объединенных под общим для всех этносов 

Дагестана названием «Намус»; 

  активное противодействие тлетворному влиянию на молодежь 

современной «масс-культуры», насаждающей культ низменных страстей и 

агрессивно пропагандирующей пошлость, вульгарные вкусы и предпочтения; 

 духовно-нравственное воспитание молодежи на базовом наследии 

мировой классической культуры, в первую очередь - на лучших образцах 

великой русской классики; 

  активное формирование у молодых людей правового сознания, 

пропаганда законопослушания и уважения к конституционным нормам, к 

правилам и нормам поведения в обществе; 

  воспитание у студентов уважения к своей стране, к своей малой 

родине, к своему прошлому, пропаганда исторических знаний (без купюр и 

извращений), формирование гражданских чувств;  

 воспитание этно-конфессиональной толерантности, умения 

воспринимать чужие ценности и воззрения без внутреннего предубеждения; 

 формирование у студентов хорошего вкуса, приобщение их к 

классическим эстетическим канонам, ознакомление с творчеством 

выдающихся современных писателей, поэтов, художников, музыкантов; 

  воспитание здорового образа жизни, активная борьба с 

употреблением алкоголя, наркотиков, с курением табака и т.п.; 

  физическое воспитание молодежи, пропаганда физической 

культуры и спорта;  

 формирование в студенческой среде культа знаний, глубокого 

уважения к профессионализму, стремления к деловому успеху.  

В свете обозначенных приоритетных целей воспитательной работы 

формулируются задачи педагогического коллектива университета: 
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 создание условий, содействующих развитию социальной, 

профессиональной и культурной компетентности обучающихся, развитию 

личности, способной к самостоятельному жизненному выбору, уважающей 

права и свободы других людей, способной осуществлять конструктивное 

социальное воздействие; 

 формирование у обучающихся осознания себя гражданином России на 

основе принятия общих национальных духовных и нравственных ценностей, 

адекватного восприятия ценностей общества;   

 воспитание  патриотических чувств, гражданского долга и личной 

ответственности перед будущими поколениями за Отечество, за свои 

действия и поступки; 

 воспитание социальной сознательности и активности, стремления к 

улучшению окружающей жизни, толерантности, бережного отношения к 

культурному наследию и историческому прошлому своей страны; 

  воспитание уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование у обучающегося  уважения к закону и правопорядку;  

  воспитание уважения к человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения; 

  воспитание у обучающихся бережного отношения к природе; 

 совершенствование форм работы по профилактике асоциального 

поведения обучающихся, пропаганде здорового образа жизни; 

 развитие студенческого самоуправления, проектной активности, 

активизация деятельности обучающихся по оценке качества получаемого 

образования; 

  повышение эффективности использования информационных ресурсов в 

воспитательной и профилактической деятельности, формирования 

позитивного имиджа студента ДГУНХ в средствах массовой информации; 

 развитие интереса и способности к обучению всех субъектов 

воспитательного процесса: студентов, преподавателей, кураторов, родителей. 

 Для этого, в первую очередь, стоит задача создания общей атмосферы 

человеческой доброжелательности, уважения к достоинству личности, 

атмосферы демократизма, органично сливающейся с традиционным для 

Дагестана уважением к старшим по возрасту людям, к педагогам.  

Важнейшим условием успешного воспитания студенческой молодежи 

является перманентная работа преподавателей и сотрудников по повышению 

своего профессионализма и общей культуры. Ничто не влияет так сильно на 

воспитуемого, как благотворный личный пример воспитателя - эта истина 
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является главным фактором воспитательного процесса на факультете, а 

повышение собственного интеллектуального потенциала - задачей каждого 

преподавателя. Одной из важных задач коллектива является жесткое 

пресечение любых проявлений национализма, этнического сепаратизма в 

молодежной среде, выработка толерантности, создание атмосферы уважения 

ко всем формам и модификациям человеческой культуры, независимо от 

национальной, конфессиональной, этнографической их окраски. Важной 

задачей педагогического коллектива является сохранения атмосферы 

бескорыстия и высокой добропорядочности, сложившейся в течение 

десятилетий в учебном заведении. Для этого все преподаватели и сотрудники 

должны активно работать со студентами и их родителями, формируя у них 

твердое убеждение в недопустимости и полной бесперспективности каких-

либо попыток получения оценок незаконным, окольным путем.  

Реализация поставленных задач позволит организовать в университете 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения. 

 

3. Методологические подходы в организации воспитательной 

деятельности в ДГУНХ 

С методологической точки зрения воспитательная работа в ДГУНХ 

строится как целостный процесс создания социокультурной и 

интеллектуальной среды.  С этой целью, в основу Концепции  положены 

несколько важных  методологических подходов: 

ценностный (аксиологический) определяет порядок предпочтения сфер и 

направлений деятельности, в том числе и профессиональной;  

 личностный - связанный с овладением социальным опытом отношений, 

накопленным предшествующими поколениями, и воспитанием 

соответствующих черт и  качеств личности; 

личностно ориентированный - создание условий для индивидуальной 

реализации задатков и способностей личности с опорой на ее положительные 

качества, организацию педагогического процесса на основе сотрудничества; 

 деятельностный - ориентирован на вовлечение студентов в разнообразные 

личностно-образующие виды деятельности, позволяющие формировать 

определенные качества и формы поведения, востребованные в социально-

профессиональной сфере. 

культурологический - в центре системы воспитания стоит человек, как 

наивысшая ценность жизни 
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4. Этапы воспитательной работы 

Первый этап  воспитательной работы – ценностно-смысловое 

самоопределение (1 курс). Воспитательные мероприятия направлены на  

адаптацию студентов первого года обучения, воспитание сознательности и 

активности, стремления к улучшению окружающей среды, воспитание 

бережного отношения к культурному наследию и историческому прошлому 

своей страны, ориентации на здоровый образ жизни, формирование 

ценностно-смысловых основ профессиональной деятельности. Сам 

обучающийся выступает как активный участник образовательного процесса 

(целеустремленно и заинтересованно приобретает важные для 

профессиональной деятельности универсальные компетенции). 

 Главной задачей куратора группы первого года обучения является 

ускоренное приобщение каждого студента к новым условиям, зачастую резко 

отличающимся от привычной школьной обстановки. Для решения этой 

задачи, необходимо, прежде всего, ознакомить студентов с правилами 

внутреннего распорядка учебного заведения, рассказать им права и 

обязанности студентов, информировать о материальной и иной 

ответственности за порчу имущества, оборудования, плакатов и т.п. 

Следует ознакомить студентов с традициями факультетов, историей 

ДГУНХ с биографиями наиболее успешных выпускников учебного 

заведения. Необходимо принять меры для ускоренной социализации 

студентов в новой для них среде, научить рационально использовать время, 

правильно организовать подготовку к занятиям в домашний условиях, 

научить правильно конспектировать лекции, привлечь к участию в работе 

общественных организаций, предметных кружков, спортивных секций. 

Необходимо также научить их пользоваться библиотечным фондом, 

заниматься в читальном зале университета, получать дополнительную 

информацию через ЭИОС «Прометей».  

Кураторы первого года обучения должны посетить всех студентов по 

месту жительства, ознакомиться с условиями проживания, с бытовой 

обстановкой, встретиться с родителями или близкими родственниками 

студентов, договориться о совместных действиях по обеспечению 

нормальной учебы, отдыха, духовного и физического развития студентов. 

Второй этап – профессионализация (2-3 курс). Воспитательные 

мероприятия направлены на  формирование ценностно-смысловых и 

технологических основ профессиональной деятельности. Видами и формами 

воспитания  являются события социально значимой направленности 

(волонтерство, социально-значимые проекты);  события профессиональной 

направленности (олимпиады, конкурсы, стажировки, деятельность 
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студенческих сообществ, студенческие отряды); события группового 

проектирования. Обучающийся проявляет способности удовлетворяет 

интересы и потребности, осознав свое предназначение как будущего 

профессионала. 

Третий этап – профессиональная самоактуализация (4 курс) 

На этом этапе происходит формирование среды для профессиональных и 

социальных проб студента в различных видах деятельности. Видами и 

формами воспитания  являются производственная практика, научно-

исследовательская деятельность, социальные проекты. Именно 

профессиональная практика  становится началом карьеры, происходит «вход 

в профессию». 

 

5. Основные направления воспитания 

 

Гражданско - патриотическое воспитание. Главными задачами 

воспитания студентов являются: воспитание обучающихся на основе 

преемственности патриотизма и любви к Родине;  формирование 

уважительного отношения к памяти погибших при защите Отечества; 

формирование активной гражданской позиции; воспитание чувства долга 

перед Родиной, перед обществом, перед семьей.  

Для решения указанных задач рекомендуется проведение следующих 

мероприятий:  

№ Мероприятия Сроки Ответственные за 

выполнение 

1 Изучение Конституции РФ, 

Конституции РД, Гимна РФ, Гимна 

РД 

сентябрь-

октябрь 

кураторы, 

педагогические 

работники кафедры 

гуманитарных 

дисциплин 

2 Мероприятия, приуроченные 

Дню единства народов Дагестана   

 

15 сентября педагогические 

работники кафедры 

гуманитарных 

дисциплин,  деканы, 

кураторы 

3 Дни белых журавлей, мероприятия, 

приуроченные ко дню рождения 

Расула Гамзатова 

8 сентября кураторы 

4 Проведение лекций, посвященных 

празднованию Дня единства: «В 

единстве наша сила» 

ноябрь кафедра гуманитарных 

дисциплин,  деканы, 

кураторы 

5 Организация и проведение на 

площадке ДГУНХ  акции «Тест по 

декабрь, 

апрель 

кафедра гуманитарных 

дисциплин   
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истории Отечества», в рамках 

проекта "Каждый день горжусь 

Россией!"  

 

6 Организация мероприятий  в 

рамках   Дня Конституции РФ 

декабрь кафедра государственно-

правовых дисциплин  

7 Мероприятия, приуроченные  Дню 

Защитника Отечества 

февраль кафедра гуманитарных 

дисциплин  , кураторы 

8 «И помнит мир спасенный!», 

мероприятие приуроченное 

Международному Дню освобожден

ия узников фашистских концлагере

й 

апрель кафедра гуманитарных 

дисциплин   

9 Конкурс «Нет в России семьи 

такой, где бы памятен не был 

герой» на лучший 

исследовательский проект о своих 

семьях, родственниках, участниках 

Великой Отечественной войны 

 

апрель кафедра английского 

языка  

10 Посещение военно-исторических 

выставок в историческом парке 

«Россия - моя история»   

 

по плану кураторы 

11 Мероприятия, приуроченные Дню 

Победы – 9 мая  

май кураторы 

12 Вечер — военной поэзии «Никто не 

забыт! Ничто не забыто!»» 

май кафедра английского 

языка  

13 Организация акции  «Бессмертный 

полк», в рамках празднования Дня 

Победы 

май кафедра гуманитарных 

дисциплин   

14 «Славься, Отечество!» - беседы, 

приуроченные к  Дню России 

июнь кафедра гуманитарных 

дисциплин  кураторы 

15 Участие в митинге, посвященном 

Дню памяти 

и скорби. 

22 июня кафедра гуманитарных 

дисциплин   

Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

 

Духовно-нравственное воспитание. Главными задачами воспитания 

студентов являются: выработка навыков доброжелательного отношения к 

людям, умения сопереживать и сочувствовать тем, кто нуждается в помощи;  

воспитание уважительного отношения к старшим по возрасту, к 

преподавателям и сотрудникам учебного заведения; воспитания культуры 



13 
 

межличностного общения, умения слушать и слышать собеседника; 

формирование этнической толерантности как позитивного отношения к 

своей и иным этническим культурам, навыкам межкультурного 

взаимодействия; развитие добровольческой деятельности обучающихся как 

естественной формы проявления гражданского самосознания, социальной 

практики. 

Для решения указанных задач рекомендуется проведение следующих 

мероприятий:  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные за 

выполнение 

1 Ознакомление студентов 1-х 

курсов с положениями Кодекса 

чести студента ДГУНХ. 

сентябрь деканы, зам. деканов, 

кураторы 

2 Анонимное анкетирование 

студентов в рамках 

профилактики наркомании в 

молодежной среде   

по плану кафедра гуманитарных 

дисциплин   

Центр психологической 

службы ДГУНХ, 

кураторы 

3 Проведение воспитательной 

работы в студенческом 

общежитии по вопросам правил 

распорядка, санитарно-

гигиенических норм, культуры 

поведения, толерантности и 

взаимоуважения. 

регулярно деканы, кураторы 

4 Организация встреч студентов с 

представителями традиционных 

конфессий 

по плану проректор по 

воспитательной работе, 

деканы, кураторы 

5 Встреча с  Сейфудиновой Н. В. 

– начальником отдела 

профилактики наркомании и 

реабилитации УКОН МВД по 

РД в рамках мероприятий «Мы 

против наркотиков!» 

по плану кафедра гуманитарных 

дисциплин, кафедра 

гражданско-правовых 

дисциплин  

6 Проведение мероприятий в 

рамках  Международного дня 

толерантности 

ноябрь кафедра гуманитарных 

дисциплин, кураторы   

7 Проведение кураторских часов 

на темы культуры 

межнационального общения, 

этно-конфессиональной 

толерантности  

по плану деканы, кураторы 
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8 День добровольца (волонтѐра)  

 

декабрь Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

9 Организация и проведение 

благотворительных акций  ко 

Дню донора 

по плану Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

10 Организация и проведение 

благотворительных акций, 

направленных на сбор средств 

для помощи детям – сиротам  

 

по плану Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

 

Правовое воспитание Главными задачами правового воспитания 

являются развитие гражданско-правового сознания, воспитание уважения к 

закону и правопорядку, нормам и правилам поведения в обществе, на 

рабочем месте, в быту, в семье: осознание студентами необходимости 

гражданской позиции воспитание духа демократизма, потребности в свободе 

личности; формирование законопослушания, неприятия правонарушений, 

выработка потребности в правопорядке; формирование противодействия 

распространения  идеологии терроризма и экстремизма; профилактика 

протестного поведения обучающихся. 

Для решения этих задач рекомендуется проведение следующих 

мероприятий: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные за 

выполнение 

1 Изучение правовых норм в процессе 

обучения  

сентябрь - май педагогические 

работники 

гуманитарных и 

социально- 

экономических 

дисциплин 

2 Встречи-беседы со студентами на 

темы: «Вопросы 

антитеррористической безопасности» 

по плану Научно-

практическая 

лаборатория по 

вопросам 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма 

ДГУНХ 

Магомедов Х.Г.,  

педагогические 
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работники 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин   

3 Анкетирование обучающихся «группы 

риска» на предмет знания законов, 

регламентирующих наказания 

несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления 

по плану педагогические 

работники 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин  

4 Просмотр фильмов  по профилактике 

экстремизма в молодежной среде 

по плану кураторы 

5 Организация встреч  обучающихся с 

представителями  О/У ОУР ОП по 

Кировскому району УМВД России г. 

Махачкалы  по профилактике 

правонарушений 

 по плану проректор по 

воспитательной 

работе,  кураторы 

 

6 Встреча с сотрудниками  Управления 

по вопросам миграции Главного 

управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации  по 

Республике Дагестан с целью  

адаптации иностранных граждан, 

обучающихся в ДГУНХ   

по плану проректор по 

воспитательной 

работе, деканы, 

кураторы 

 

 

7 Ежегодная акция « Студенты  ДГУНХ 

против  террора» (сбор подписей у 

населения) 

апрель Комитет по делам 

молодежи 

8 Семинар: «Правовое воспитание и 

обеспечение безопасности 

иностранных студентов» 

по плану кафедра 

государственно-

правовых 

дисциплин  

9 Участие в муниципальных, 

республиканских и всероссийских 

мероприятиях, посвященных 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма 

в течение года проректор по 

воспитательной 

работе, НПЛ по 

ПИЭТ Магомедов 

Х.Г 

 

Культурно-просветительное воспитание. Главными задачами  воспитания 

являются: развитие творческой активности личности обучающихся в 

культурно-творческой деятельности профессиональной образовательной 

организации; формирование межличностных отношений в процессе 

совместного досуга; формирование коммуникативных навыков и 

самовыражение обучающихся через формы творческой деятельности; 



16 
 

формирование  интеллектуальной среды, как средства профилактики 

негативных проявлений. 

Для решения этих задач рекомендуется проведение следующих 

мероприятий. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные за 

выполнение 

1. Работа по социальной адаптации  

первокурсников: групповые 

мероприятия по включению студентов 

в активное межличностное общение в 

студенческой среде 

сентябрь деканы, кураторы 

2. Вовлечение обучающихся в работу 

работы студенческих научных 

кружков, клубов 

постоянно кураторы, 

Комитет по делам 

молодежи 

3. Организация и проведение 

мероприятия «Посвящение в 

студенты» 

сентябрь Комитет по делам 

молодежи, 

кураторы 

4. Студенческий фестиваль «Золотая осень» октябрь Комитет по делам 

молодежи, 

кураторы 

5 Мероприятия, посвященные 

Международному дню учителя 

октябрь Комитет по делам 

молодежи, 

кураторы 

6 Мероприятия, посвященные 

Международному дню студента  

ноябрь Комитет по делам 

молодежи, 

кураторы 

7 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года 

декабрь Комитет по делам 

молодежи, 

кураторы 

8 Посещение музеев: изобразительных 

искусств им. П. Гамзатовой и Дома 

поэзии, национального музея им. Тахо-

Годи, музея Боевой славы, 

краеведческого музея, музея г. 

Махачкалы, в рамках Международного 

дня музеев 

март  

май 

кураторы 

9 Мероприятия в рамках проекта 

«Интеллектуальная среда» 

по плану кафедра 

английского 

языка, кафедра 

гуманитарных 

дисциплин  
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Спортивное и здоровье сберегающее воспитание. Главными задачами  

воспитания являются: формирование ценностного укреплению здоровья 

обучающихся, формирование у них потребности в физическом 

совершенствовании, в здоровом образе  жизни, активной трудовой 

деятельности; включение обучающихся с ОВЗ  в мероприятия 

воспитательного характера, в спортивные мероприятия, культурно-досуговые 

Для решения этих задач рекомендуется проведение следующих 

мероприятий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные за 

выполнение 

1 Проведение беседы со студентами  о 

здоровом образе жизни и вредных 

привычках. 

постоянно кафедра 

физического 

воспитания,  

деканы, кураторы 

2 Проведение профилактического 

медосмотра студентов 

сентябрь медсестра 

3 Психологическое консультирование  

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников 

по плану Центр 

психологической 

службы ДГУНХ  

4 Тренинги, направленные на изучение 

психологического климата в 

коллективе студентов и 

социометрическое исследование 

группы студентов 1-2-го курса 

по плану Центр 

психологической 

службы ДГУНХ  

5 Мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню борьбы со 

СПИДом:   

декабрь кафедра 

гуманитарных 

дисциплин, 

кураторы   

6 Проведение  спортивного конкурса «А, 

ну-ка, парни!» 

 кафедра 

физического 

воспитания 

7 «Я за здоровый образ жизни» встреча с 

врачами - наркологами 

по плану кураторы 

8 Проведение межгруппового турнира 

по футболу 

май кафедра 

физического 

воспитания 

9 Организация и проведение 

соревнования  «Веселые старты»   

по плану кафедра 

физического 

воспитания 

10 Организация и проведение 

соревнования по легкой атлетике среди 

студентов 

по плану кафедра 

физического 

воспитания 
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Экологическое воспитание. Главными задачами  воспитания являются: 

воспитание экологической культуры и экологического сознания; 

привлечение обучающихся  к поиску механизмов решения актуальных 

проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально 

значимых проектов; формирование  чувства личной ответственности 

обучающихся за состояние окружающей среды. 

Для решения этих задач рекомендуется проведение следующих 

мероприятий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные за 

выполнение 

1 Проведение субботника по уборке 

территории университета и 

колледжей  

 

по плану кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин, 

кураторы 

2 Беседы по воспитанию 

экологической культуры и 

экологического сознания 

регулярно кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин, 

кураторы 

3 Озеленение территории кампусов по плану кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин, 

кураторы 

4 Организация участия обучающихся в 

городских экологических акциях 

по плану кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин, 

кураторы 

Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

Главными задачами  воспитания являются: создание условий для 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

направленных на развитие социальной и профессиональной мобильности, 

непрерывного профессионального роста, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников образовательной организации на рынке 

труда. Для решения этих задач рекомендуется проведение следующих 

мероприятий. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные за 

выполнение 

1 Тренинги для студентов выпускных 

курсов по технологии трудоустройства 

и построения карьеры 

по плану Центр 

психологической 

службы ДГУНХ, 

кураторы 

2 Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

по плану профильные 

кафедры 
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профессиональным датам:  

День бухгалтера (21 ноября), 

- День банковского работника (2 

декабря) - День юриста (3 декабря) - 

День работников потребительской 

кооперации (последнее воскресение 

июня) и др. 

3 Организация встреч с представителями 

профильных профессий с целью  

актуализация профессиональной 

мотивации обучающихся  

по плану профильные 

кафедры 

4 Проведение мастер-классов, диспутов, 

викторин, олимпиад, экскурсий на 

предприятия 

В течение всего 

периода обучения 

профильные 

кафедры 

5 Организация и проведение встреч с 

представителями избранной профессии 

В течение всего 

периода обучения 

профильные 

кафедры 

6 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в т. ч. 

в Worldsklls 

В течение всего 

периода обучения 

профильные 

кафедры 

 

Студенческое самоуправление Главными задачами  воспитания являются: 

формирование и развитие лидерского, творческого, интеллектуального 

потенциала у молодежи; развитие личной инициативы.  

Для решения этих задач рекомендуется проведение следующих 

мероприятий. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные за 

выполнение 

1 Знакомство первокурсников с 

органами студенческого  

самоуправления 

сентябрь- октябрь деканы, 

кураторы, 

Комитет по делам 

молодежи 

2 Вовлечение обучающихся  в 

общественную жизнь факультетов и 

вуза 

постоянно Комитет по делам 

молодежи 

деканы, 

кураторы,  

2 Организация работы студенческого  

совета университета, студенческих 

советов факультетов и общежитий 

сентябрь- октябрь Комитет по делам 

молодежи 

3 Организация деятельности 

студенческих клубов 

постоянно Комитет по делам 

молодежи 

4 Организация деятельности 

студенческих волонтерских отрядов 

постоянно Комитет по делам 

молодежи, 
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факультетов, вовлечение их в 

добровольческие акции 

кураторы 

5 Организация участия обучающихся в 

мероприятиях и акциях, проводимых 

молодежными организациями города и 

республики 

постоянно Комитет по делам 

молодежи, 

кураторы 

6 Оказание содействия  факультетам в 

реализации плана культурно-массовых 

мероприятий 

постоянно Комитет по делам 

молодежи, 

кураторы 

 

 

 

 

6. Работа с родителями 

 Воспитательный процесс тесно связан с взаимодействием педагогов и 

родителей, поэтому на факультете ежемесячно (по графику) проводятся 

родительские собрания с приглашением студентов. График родительских 

собраний составляется таким образом, чтобы в каждой учебной группе было 

проведено в течение учебного года не менее двух собраний. Кураторы 

постоянно контактируют по телефону с родителями отстающих и не 

посещающих занятия студентов, приглашают их на факультет и проводят в 

их присутствии воспитательную работу. Кроме того, в ряде случаев 

родителям направляют письма с уведомлением о вручении и предлагают 

принять срочные меры в отношении детей, не посещающих занятия. 

 

7. Мониторинг качества и результативности воспитательной 

работы 

Мониторинг качества и результативности воспитательной работы в 

университете осуществляется по выбранным самим вузом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения.  

Мониторинг осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

мониторинг качества и результативности воспитательной работы вуза, 

являются: 

– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к обучающимся, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
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– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между  обучающимися и педагогами;   

– принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов; 

Общие критерии результативности: 

– качество проводимых общих ключевых дел; 

– массовость участия студентов в различных вузовских мероприятиях; 

– качество участия, результативность участников конкурсов, соревнований, 

вечеров, фестивалей; 

– присутствие постоянной и живой инициативы студентов, их 

самостоятельный поиск новых форм внеучебной работы; 

– требования к качеству проведения культурно-массовых мероприятий; 

– отсутствие правонарушений среди студентов; 

– степень влияния вуза на характер молодежной политики в городе; 

– качество существующего в вузе студенческого самоуправления; 

– качество работы медиа вуза; 

– качество взаимодействия вуза и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в вузе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 


