
 

 Комплексный план  

мероприятий воспитательной работы со студентами  

Ингушского государственного университета  

на 2019-2020 учебный год. 

        В соответствии с Концепцией воспитательной работы  Ингушского 

государственного университета и руководствуясь нормативными и правовыми 

актами, в университете создана воспитательно-развивающаяся система, 

способствующая развитию личности студента, воспитанию профессионально 

компетентного специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем культуры и 

нравственности. Сложившаяся среда в вузе представляет собой совокупность 

условий, обеспечивающих продуктивное взаимодействие преподавателей и 

студентов в процессе образовательной, исследовательской, инновационной, 

социокультурной деятельности. Такой подход предъявляет высокие требования к 

профессиональным и личностным качествам преподавательского состава. 

Преподаватели университета в воспитательной работе со студентами выбирают 

различные формы, соответствующие профилю учебной дисциплины, кругу их 

научных и профессиональных интересов. Особое внимание уделяется 

нравственным, психолого-педагогическим, правовым аспектам профессиональной 

деятельности, включению студентов в творческую работу и самостоятельный 

поиск.  

        Воспитательная функция университета - это социальное назначение 

университета, в соответствие с которым, цели и содержание воспитания 

находятся в зависимости от социальных потребностей, государственного заказа, 

самостоятельного поиска вузом своей миссии и проявляются в воспитательно-

формирующем влиянии на личность студента педагогически организованной 

среды.  

                    Цели и задачи воспитательной работы в ИнгГУ. 

      Общей целью является реализация Концепции развития университета до 

2021 года; планомерная работа по включению ИнгГУ в европейскую систему 

образования; обеспечение организации и качества учебно-воспитательного 

процесса, внеучебной деятельности университета, организация информационных 

и консультационных центров по основным вопросам образования и социальной 

защиты студентов ИнгГУ.  

           Основной целью воспитательной деятельности в ИнгГУ является 

формирование высоконравственной, разносторонне развитой личности, 

конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота своей страны, 

обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками, 

культурного, социально активного, с уважением относящегося к духовным 

ценностям и традициям, способного к адекватной профессиональной и 

общественной деятельности в постоянно меняющихся условиях жизни 

современного общества.  



 

          Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи:  

 формирование у студентов морально-этических принципов: гуманности, 

толерантности, убежденности в приоритете общечеловеческих ценностей, 

приобщения к национальным традициям, кодексу профессиональной чести; 

 формирование познавательных способностей и интересов, навыков 

самообразования и потребности в научном творчестве;  

 создание условий для реализации творческих способностей студентов и 

усвоения культурно-исторических ценностей, несущих в себе опыт 

предшествующих поколений, приобщение к системе культурных ценностей 

общества;  

 выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и 

специальных способностей, индивидуальности личности, возвышение ее 

творческого потенциала и способности к саморазвитию;  

 воспитание потребности в труде как первой жизненной необходимости и 

высшей жизненной ценности, а также воспитание целеустремленности и 

предприимчивости, конкурентоспособности в профессиональной сфере и 

других сферах жизнедеятельности:  

 создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды 

(эффективная организация учебного процесса, быта, досуга студентов);  

 воспитание потребности здорового образа жизни, стремление к созданию 

семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию 

нового поколения в духе гуманизма и демократии;  

 формирование и развитие традиций университета; 

 совершенствование физического состояния студентов;  

 просветительская деятельность, которая осуществляется путем 

распространения информации о преимуществах организованной 

благотворительности. 
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I. Организационно-методическая и информационная работа 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1. Корректировка и утверждение 

плана воспитательной работы 

университета, структурных 

подразделений, организующих 

учебно-воспитательную работу 

на 2019-2020 уч.год. 

сентябрь Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы факультетов 

2. Планирование воспитательной 

деятельности на факультетах, 

кафедрах, в студенческих 

академических группах (в 

соответствии с планом 

воспитательной работы 

университета на 2019-2020 уч.г.) 

сентябрь-

октябрь 2019г. 

Кураторы, зав. 

кафедрами, деканы 

факультетов. 

3. Организация и проведение 
заседаний студенческого совета, 
студенческого профкома 
университета, студенческого 

совета общежития университета. 

сентябрь-

октябрь 2019г. 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

предс.студсоветов, 

предс.студпрофкома 

университета. 

4. Формирование Совета  по 
воспитательной работе и Совета 
кураторов университета, 
подготовка основополагающих 
документов для формирования 

Совета. 

октябрь Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы 

факультетов. 

5. 
Организация работы кураторов 

академических групп на 

факультетах и СПО. 

в течение года Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

зав.кафедрами, 

директоры СПО. 

6. Организация работы 

волонтерского отряда «Добро 

ИнгГУ». 

в течение года Студсовет.  

7. Проведение обучения 

волонтеров на базе тренингового 

центра «Мы в команде лучших». 

в течение года  Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

студ совет ИнгГУ  

8. Проведение рабочих совещаний 

с деканами, кураторами, 

руководителями других 

структурных подразделений по 

ежемесячно Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М. 
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реализации планов и стратегий 

воспитательной деятельности 

университета. 

9. Постановка и обсуждение 

проблем воспитательной 

деятельности: 

- - на Ученом Совете 

университета; 

- - на Совете кураторов 

университета; 

- - на Советах факультетов; 

- на заседаниях кафедр. 

в течение 

учебного года 

 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., зав. 

кафедрами, деканы 

факультетов 

10. Работа по повышению 

эффективности деятельности 

органов студенческого 

самоуправления университета, 

формированию и обучению 

студенческого актива вуза. 

в течение 

учебного 

года 

 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы факультетов 

11. Систематическое осуществление 

мониторинга состояния и 

результативности 

воспитательной работы в 

университете, анализ 

ценностных ориентаций, мнений 

и предложений студентов по 

различным аспектам вузовской 

жизни. Формирование планов 

корректирующих действий по 

итогам мониторинга. 

в течение 

учебного 

года 

 

Деканы 

факультетов, 

студсовет 

университета. 

12. Организация и проведение 

конкурса «Лучший куратор 

студенческой академической 

группы университета». 

Подведение итогов конкурса, 

награждение победителей. 

в течение 

учебного 

года 

 

май 2020 г. 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы, кураторы 

академических 

групп. 

13. Внедрение новых культурно-

массовых и спортивных 

мероприятий 

в течение 

учебного 

года 

 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы, студсовет 

университета 

14. Информационная поддержка 

вузовского сайта по 

проведенным мероприятиям 

воспитательного характера. 

в течение 

учебного 

года 

 

Деканы 

факультетов, 

студсовет 
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15. Создание новых творческих 

коллективов, спортивных секций 

и групп. 

в течение 

учебного 

года 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

директор 

спорт.клуба, 

руководитель 

Центра культуры и 

досуга Тимурзиев 

Н., зав. кафедрами 

физ. воспитания. 

16. Участие в совещаниях, 

семинарах и конференциях по 

проблемам воспитательной 

работы со студенческой 

молодёжью, проводимых 

внешними организациями. 

в течение 

учебного года 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

студсовет 

17. Организация работы 

студенческих отрядов 

(строительного, медицинского, 

педагогического, экологического 

отрядов). 

июль-август Органы 

студенческого 

самоуправления 

университета. 

 

II. Духовно-нравственное воспитание. 

 

1. Участие студентов и 

преподавателей вуза в круглых 

столах духовно-нравственной 

направленности, встречах с 

представителями Духовного 

управления мусульман по РИ. 

в течение 

учебного года 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

проректор по 

безопасности 

Гезгиев М.А., 

деканы фак-ов 

2. Развитие волонтерского 

движения. Привлечение 

студентов к участию в 

благотворительных акциях по 

оказанию помощи 

малоимущим,реабилитационным 

центрам, нуждающимся в 

поддержке лицам. 

в течение 

учебного года 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы факультетов 

3. Участие студентов вуза в Днях 
донора «Сдавая кровь ты даришь 
жизнь!». 

в течение 

учебного года 

Деканы 

факультетов, 

студсовет 

4. Проведение кураторских часов, 

направленных на формирование 

духовно-нравственных и 

семейных ценностей, этических 

в течение 

учебного года 

Деканы 

факультетов 
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норм поведения студентов вуза. 

5. Вечер памяти «Это не должно 

повториться», приуроченный к 

26-ой годовщине трагических 

событий в Пригородном районе 

РСО-Алания. 

октябрь Декан, кафедра 

Истории, студсовет 

факультета 

6.  Посещение студентами 1 курсов 

мемориала жертв политических 

репрессий. 

октябрь  Деканы 

факультетов 

7. Проведение цикла встреч 

студентов университета со 

старейшинами республики 

Ингушетия «Мои истоки, 

традиции и обычаи», по 

отдельному плану. 

ноябрь-май Проректор по ВР 

Булгучева Р.М., 

деканы факультетов 

8. Выпуск стенгазет, посвященных 

трагическим датам в истории 

Ингушского народа. 

в течении 

 уч. года 

Деканы, студсовет 

факультетов 

9. Ежегодная акция милосердия  

«Къахетам»  

в течение года  Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

Деканы, студсовет 

10. Цикл мероприятий, 

посвященных 75 годовщине 

депортации Ингушского народа.  

февраль  Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

Деканы, студсовет 

11. Круглый стол на тему: 

«Значимость духовно–

нравственного воспитания 

молодежи в формировании 

личности». 

март  Деканы, студсовет 

12. Проведение ежегодного 

благотворительного концерта 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «От 

сердца к сердцу».   

апрель  Студсовет, 

студпрофком 

 

III. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 

3.1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности. 

 

1. Проведение бесед в 

студенческих группах о 

традициях ИнгГУ и Правилах 

внутреннего распорядка 

сентябрь 

2019г. 

Деканы 

факультетов, 

кураторы 

академических 
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университета. групп 

2. Организация и проведение 

вечеров, кураторских часов, 

встреч, посвященных памятным 

датам и событиям истории 

России (по отдельному плану). 

в течение 

учебного года 

Деканы 

факультетов, 

кураторы 

академических 

групп 

3. Проведение в группах 

мероприятий по изучению 

государственных, региональных 

и общенациональных символов 

России (цикл лекций, 

посвященный государственной 

символике РФ «Флаг герб РФ, 

символ единства и 

независимости нашего народа»). 

в течение 

учебного года 

Деканы 

факультетов, 

кураторы 

академических 

групп 

4. Участие в республиканских 

мероприятиях, посвященных 

Всероссийскому Дню согласия и 

примирения. 

4 ноября 

2019г. 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы факультетов 

5. Посещение музея боевой и 

трудовой славы г. Малгобек. 
в течение 

учебного года 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы факультетов 

6. Фестиваль национального 

костюма и таланта «Моя родина 

– Ингушетия» 

ноябрь Центр культуры и 

досуга ИнгГУ 

7. Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. 

21 февраля 

2020г. 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

руководитель 

Центра культуры и 

досуга Тимурзиев 

Н. 

8. Участие в патриотической акции 

«Бессмертный полк». 

9 мая 2020г. 

г. Магас  

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы факультетов 

9. Вечер памяти «Пусть будет 

вечным гимн весны 45-го года». 

5 мая 2020 г.,  

актовый зал 

ИнгГУ 

Руководитель 

центра культуры и 

досуга ИнгГУ 

Тимурзиев Н. 

10. Фестиваль военно-

патриотической песни «Спасибо 

за победу, спасибо за жизнь!» 

7 мая 2020г., 

актовый зал 

ИнгГУ 

Руководитель 

центра культуры и 

досуга ИнгГУ 

Тимурзиев Н. 
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11. Студенческая научно-

практическая конференция: 

«Славные герои и участники 

ВОВ Ингушетии». 

16 апреля 

2020г.,  

г. Магас 

Декан юридическая 

факультета Дзагиев 

М.-Г.О., зав. каф. 

истории Матиев 

Т.Х., руководитель 

НИС ИнгГУ 

Базоркина Х. 

12. Проведение тематических 

кураторских часов в группах, 

посвященных Дню Победы в 

ВОВ 

май 2020 г. Деканы 

факультетов, 

кураторы 

академических 

групп 

13. Межфакультетская студенческая 

олимпиада на лучшее знание 

Конституции и законов РФ. 

апрель Декан, кафедры 

юрид. факультета, 

студ совет ф-ов. 

14. Интеллектуальная игра  Брэйн-

ринг: «Это моя история».  

1 семестр  Кафедра истории 

отечества 

15. Проект «Знаю, помню, дорожу!»  

(реализация мероприятий, 

посвященных Дню победы. 9 

команд) 

апрель Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

студсовет 

16. 

Фото – выставки:  

- «Фронтовые дороги, лица и 

судьбы»; 

- «Женщины Ингушетии в 

Великой Отечественной войне» 

в течение 

учебного года 

проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

руководитель 

военно-

патриотического 

клуба «Патриот» 

Тибоев И.  

17. 
Цикл открытых лекций 

«Неизвестные герои ВОВ 

Ингушетии». 

в течение 

учебного года 

проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

зав.каф. истории 

Матиев Т.Х.  

18. 

Литературно-музыкальная 

композиция «Сияй в веках, 

Великая победа!» по поэзии о 

Великой Отечественной войне. 

26 марта 

2020г. 

Декан 

филологического 

факультета 

Кульбужев М.А., 

зав. кафедрой 

русской и 

зарубежной 

литературы 

Хадзиева А.А., 

руководитель клуба 

«Золотое перо» 
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Евлоева Л. 

19. 

Университетский фестиваль 

спорта: «Во славу героев отцов и 

Отечества». 

29 апреля 

2020г, г.Магас 

(городской 

стадион, 

бассейн, 

спорт.зал) 

Руководитель 

спортивного клуба 

Мартазанов М.С., 

зав. каф. 

спортивных 

дисциплин и 

физ.культуры 

Озиева Л.С., 

Базоркин А.М. 

20. Круглый стол: «Вклад народа 

Ингушетии в разгроме 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 г.» 

апрель, 

конференц-зал 

научной 

библиотеки 

ИнгГУ. 

проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., зав. 

каф. истории 

Матиев Т.Х. 

21. Конференция-семинар, 

посвященный освобождению 

Кавказа в 1943 г. 

9 октября 

2019г. 

зав.каф. истории 

Матиев Т.Х. 

22. 

Поисково-исследовательская 

деятельность клуба «Патриот» 

по увековечению памяти 

земляков, погибших во время 

ВОВ, охране памятников и 

обелисков на территории РИ. 

в течение 

учебного года, 

г.Малгобек, 

г.Назрань 

Зав.каф. Истории 

Матиев Т.Х., декан 

юридического 

факультета Дзагиев 

М.-Г. О., 

руководитель клуба 

«Патриот» Тибоев 

И.  

23. Встречи с представителями 

воинских подразделений, 

дислоцирующихся на 

территории РИ. 

в течение года Деканы, студ 

советы факультетов 

24. Организация работы волонтеров 

по оказанию шефской помощи 

вдовам участников и ветеранов 

ВОВ.  

в течение 

учебного года 

Студсовет, 

волонтеры «Добро 

ИнгГУ» 

25. Участие в республиканских 

мероприятиях, посвященных 

дню памяти и скорби погибших 

работников МВД 22 июня 2004г. 

июнь Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы, студ совет 

ИнгГУ 

3.2. Мероприятия по правовому воспитанию, профилактике 

экстремистских проявлений в студенческой среде. 

1. Организация встречи с 

представителями 

октябрь Проректор по 

безопасности 
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информационного отдела МВД, 

миграционной службы и ГИБДД 

по РИ. 

Гезгиев М.А., 

деканы, студсовет 

2. Час куратора по единой 

тематике «Все различны, все 

равны», приуроченный ко дню 

народного единства. 

ноябрь Кураторы 

академических 

групп, студсовет  

3. Лекция-семинар: «Религиозный 

экстремизм среди молодежи». 

декабрь  Деканы 

факультетов, 

студсовет 

4. Встречи с представителями 

правоохранительных органов РИ 

(по отдельному плану). 

в течение года Проректор по 

безопасности  

Гезгиев М.А., 

деканы,  

студсовет 

5. Викторина «Имею право», 

посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации. 

декабрь  Декан, зав. 

кафедрами 

юридического 

факультета 

6. Проведение Дней правовых 

знаний на факультетах 

университета. 

в течение 

учебного года 

Деканы 

факультетов 

7. Цикл встреч с представителями 

правоохранительных органов 

«Есть такая профессия Родину 

защищать!». 

в течение года Проректор по 

безопасности 

Гезгиев М.А., 

деканы 

факультетов. 

8. Встреча с уполномоченным по 

правам человека в РИ (по 

отдельному графику). 

в течение года Деканы 

факультетов 

9. Ежегодная студенческая научно-

практическая конференция на 

тему: «Социально – правовые 

аспекты противодействия 

экстремизму и терроризму в 

молодежной среде». 

декабрь Деканы 

факультетов, 

студсовет 

10. Семинар: «Психологическая 

практика формирования 

антитеррористических 

ценностей в семье». 

ноябрь Кафедра педагогики 

и психологии, 

кафедра 

психологии, деканы 

факультетов. 

11. Круглый стол: «Способы и 

действенные методы 

Ноябрь  Проректор по 

безопасности 
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противодействия 

распространению экстремизма в 

молодежной среде». 

Гезгиев М.А., 

деканы факультетов 

12. Научная конференция: 

«Формирование устойчивой 

антитеррористической позиции 

гражданского общества как 

основы профилактики 

терроризма». 

декабрь Проректор по 

безопасности 

Гезгиев М.А., 

деканы факультетов 

13. Цикл встреч: «Профилактика 

идеологии терроризма и 

экстремизма среди молодежи» с 

представителями Министерства 

по делам национальностей, 

Аппарата уполномоченного по 

правам человека в РИ, 

Общественной палаты РИ.  

в течение года Проректор по 

безопасности 

Гезгиев М.А., 

проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы 

факультетов. 

14. 

Встречи с представителями 

антитеррористической комиссии 

и совета безопасности РИ (по 

отдельному графику). 

В течение года Проректор по ВР 

Булгучева Р.М., 

Проректор по 

безопасности 

Гезгиев М.А., 

деканы факультетов 

15. Круглые столы:  

1. «Терроризм и экстремизм – 

глобальная угроза 

человечеству»;  

2. «Роль СМИ в формировании 

антиэкстремистских установок у 

молодежи». 

 

март, 

 

февраль 

Проректор по 

безопасности 

Гезгиев М.А., 

деканы, отдел по 

связям с 

общественностью. 

16. Диспуты:  

1. «Роль социальных институтов 

в противодействии терроризму»; 

2. «Молодежь за культуру мира 

против терроризма». 

 

 

 

октябрь 

 

Кафедра 

философии, деканы 

факультетов. 

17. Проведение семинаров по 

профилактике борьбы с 

экстремизмом и терроризмом в 

молодежной среде с участием 

представителей совета 

безопасности РИ, сотрудниками 

УФСБ и МВД по Республики 

Ингушетии. 

ноябрь - 

февраль 

Проректор по 

безопасности 

Гезгиев М.А., 

деканы 

факультетов, 

студсовет. 
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IV. Культурно - эстетическое воспитание. Развитие 

творческого потенциала студентов. 

4.1. Культурно - массовые мероприятия. 

 

1. Праздник «День знаний». 2 сентября 

2019 г. 

Деканы 

факультетов 

2. Участие в 18-ом параде 

Российского студенчества 

(посвящение в студенты 

первокурсников). 

14 сентября Проректор по ВСР, 

деканы 

факультетов, 

студсовет. 

3. Фестиваль студенческого 

творчества «Золотая осень». 

октябрь  Деканы, студ актив 

факультетов 

4. Празднование дня студентов: 

1. Чествование студ. актива; 

2. Игры КВН; 

3. Спортивные соревнования. 

 

 ноябрь Проректор по ВР 

Булгучева Р.М., 

деканы, студ совет, 

спорт клуб ИнгГУ 

5. Организация работы 

творческих коллективов по 

направлениям: 

- поэтический клуб «Золотое 

перо»; 

- хореографическая студия; 

- литературная гостиная; 

- центр ингушской 

национальной культуры и 

языка. 

в течение 

учебного года 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

центр культуры и 

досуга 

6. Новогодние поздравительные 

мероприятия. 

декабрь 2019г., 

 актовый зал 

Центр культуры и 

досуга 

7. Празднование дня Российского 

студенчества «Татьянин день». 

25 января 

2020г. 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

центр культуры и 

досуга 

8. Посещение музея 

изобразительных искусств в г. 

Карабулак, музея краеведения в 

г. Назрань. 

в течение года Деканы 

факультетов, 

кураторы групп. 

9. Встречи с деятелями культуры и 

искусства, представителями 

общественных организаций, 

органов исполнительной, 

законодательной и 

в течение года Деканы 

факультетов, зав. 

кафедрами, 

кураторы групп. 
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муниципальной власти 

«Интересные люди, интересные 

темы» (по отдельному плану). 

10. Посещение спектаклей  

драматического  театра им. И. 

Базоркина, русского 

государственного музыкально-

драматического театра. 

в течение года Деканы 

факультетов, центр 

культуры и досуга, 

кураторы групп. 

 

11. 
Празднование международного 

женского дня 8 марта. 

март Деканы,  центр 

культуры и досуга, 

студенческий совет 

12. Игры команд КВН среди 

факультетов. 

Апрель 2020 г. центр культуры и 

досуга 

13. Фестиваль студенческого 

самодеятельного творчества 

«Студенческая весна – 2020». 

Апрель 2020 г. Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы 

факультетов, центр 

культуры и досуга 

14. Фестиваль национальной 

культуры и быта: «Мое 

прошлое, настоящее и будущее». 

май Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы 

факультетов, 

студактив, центр 

культуры и досуга 

15. Церемония торжественного 

вручения дипломов с отличием 

выпускникам 2020 года. 

Июнь, июль 

2020 г. 

актовый зал 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы факультетов 

 

 4.2. Мероприятия по профилактике и запрещению употребления 

алкогольных, наркотических и психотропных веществ. 

 

1. Проведение мероприятий по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, ВИЧ-инфекции; 

организация выступлений 

специалистов - врачей-

наркологов, инфекционистов, 

сотрудников правоохранитель-

ных органов и других 

государственных органов перед 

студентами университета. 

в течение 

учебного года 

Деканы 

факультетов, 

студсовет, кураторы 

групп. 

2. Университетская 
антинаркотическая Акция: «Мы 

В течение 
года 

Студсовет ИнгГУ, 

студенты 
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вправе счастливо жить». мед. факультета 

3. Участие в профилактической 

акции в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом. 

 декабрь 2019г. Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы факультетов 

4. Проведение тематических 

кураторских часов: 

- «Наркозависимость – миф 

или реальность?»  

- - «Влияние наркотиков, 

алкоголя и табакокурения на 

духовную составляющую 

личности человека». 

- «Наркотики – недуг души и 

тела». 

- «Курительные смеси как 

новая угроза здоровью и 

будущему молодежи» и др. 

в течение 

учебного года 

Деканы 

факультетов, 

кураторы 

академических 

групп  

5. Лекции и кинофильмы по 

программе профилактики ВИЧ-

инфекции. 

По типовому 

соглашению со 

СПИД-

Центром г. 

Назрань. 

Деканы 

факультетов, 

кураторы 

академических 

групп 

6. Цикл лекций: «Механизмы 

вовлечения молодежи в 

незаконный оборот наркотиков 

через сеть Интернет». 

в течение года Деканы 

факультетов, зав. 

кафедрами. 

7. Научно-практическая 

конференция: «Методы и 

способы профилактики 

наркомании в системе 

образования». 

декабрь Кафедра мед. 

факультета, 

кафедры БЖД, 

социологии, 

психологии, 

педагогики и 

психологии. 

8. Участие в республиканских 

мероприятиях, посвященных 

Всероссийскому дню борьбы со 

СПИДом и международному 

дню борьбы с наркоманией. 

1 декабря 

2019г. 
Проректор по ВР 

Булгучева Р.М., 

деканы, 

студенческий совет 

9. Проведение антинаркотической 

пропаганды, конкурс стенгазет 

между факультетами; 

- распространение среди 

в течение года Деканы, кафедра 

БЖД, студенческий 

совет 
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студентов пособий и 

методических рекомендаций по 

профилактике 

наркозависимости, СПИДа и 

вредных привычек. 

 

V. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

 

1. Выпуск санбюллетеней «Вся 

правда о вакцинации против 

гриппа!», «СПИД. Что ты 

знаешь о нем?», «Профилактика 

туберкулеза». 

в течение 

учебного года 

Медицинский 

факультет 

2. Организация проведения 

диспансеризации студентов 

первых курсов. 

Сентябрь - 

октябрь 2019 г. 

Деканы 

факультетов 

3. Организация встреч со 

специалистами Центра 

Медицинской профилактики по 

вопросам профилактики 

здорового образа жизни, 

информационные лекции и 

просмотр фильмов на данную 

тематику: 

- Всемирный день борьбы с 

алкогольной зависимостью; 

- Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

сентябрь-

декабрь 2019 г. 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

декан медицинского 

факультета Яндиев 

О.А., зав кафедрами 

мед. факультета. 

4. Профилактика и организация 

флюорографического 

обследования студентов. 

в течение 

учебного года 

Деканы 

факультетов, 

зав.кафедрами 

                                    

                                         VI. Спортивно-массовая работа. 

 

1. Проведение секционных занятий 

среди студентов и 

преподавателей  ИнгГУ. 

сентябрь-май 

«Крепость» 

ФФВ и общая 

кафедра 

2. Участие сборных команд ИнгГУ 

в Первенствах, Чемпионатах и 

Кубках Республики  Ингушетия. 

сентябрь-май 

по назначению 

Спортивный клуб 

ИнгГУ 

3. Спартакиада ИнгГУ, 

посвященная 25-летию 

7-14 октября Спортивный клуб 

ИнгГУ, ФФВ и 
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университета: волейбол, 

плавание, настольный теннис, 

футбол, шахматы и шашки. 

общая кафедра 

4. Первенство по баскетболу среди 

девушек, посвященное 25-летию 

ИнгГУ. 

октябрь  ФФВ и общая 

кафедра 

5. Первенство по волейболу среди 

юношей и девушек, 

посвященное 25-летию ИнгГУ. 

ноябрь  ФФВ и общая 

кафедра 

6. Первенство по мини-футболу 

среди юношей. 

ноябрь ФФВ и общая 

кафедра 

7. Первенство ИнгГУ по теннис-

болу. 

ноябрь ФФВ и общая 

кафедра 

8. Первенство ИнгГУ по 

шахматам.  

февраль ФФВ и общая 

кафедра 

9. Первенство ИнгГУ по 

бадминтону среди юношей. 

март ФФВ и общая 

кафедра 

10. Веселые старты. март ФФВ и общая 

кафедра 

11. Первенство ИнггУ по гиревому 

спорту. 

апрель ФФВ и общая 

кафедра 

12. Участие в Первенстве России по 

футболу среди команд 3-го 

дивизиона ЮФО/СКФО на 2020 

год. 

май-октябрь, 

согласно 

календарю 

Спортивный клуб 

ИнгГУ 

13. Участие в Республиканском 

кроссе, посвященном Дню 

Победы. 

май Спортивный клуб 

ИнгГУ 

14. Фестиваль студенческого 

спорта: футбол, волейбол, легкая 

атлетика, шахматы. Спартакиада 

ИнгГУ, посвященная Дню 

победы. 

по назначению ФФВ и общая 

кафедра. 

15. Первенство ИнгГУ по футболу. май-июль ФФВ и общая 

кафедра. 

 

VII. Развитие органов студенческого самоуправления, работа со 

студенческим активом университета. 

 

1. Проведение деловых игр, 

конкурсов, тестирования для 

выявлению лидерских качеств 

сентябрь-  

октябрь2019г. 

Органы 

студенческого 

самоуправления 
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среди студентов 1-ых курсов. университета. 

2. Организация деятельности 
Студенческих советов на 

факультетах университета. 

Сентябрь-

октябрь 2019 г. 

Деканы 

факультетов, 

студсовет 

университета. 

3. Проведение заседаний 

Студенческого актива 

университета. 

1 раз в 2 

недели в 

течение 

учебного года 

Студсовет, 

студпрофком, 

старостат, совет 

общежития. 

4. Организация и проведение 

школы студенческого актива в 

университете. 

Ноябрь 2019 г. Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы факультетов 

5. Участие в республиканских 

экологических акциях и 

«субботниках». 

в течение 

учебного года 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы фак-ов, 

студсовет 

6. Проведение конкурсов «Лучшая 

группа», «Лучший студент 

года». 

в течение 

учебного года 

Центр культуры и 

досуга, студсовет 

университета 

7. Участие в волонтерских акциях 
ко дню пожилого человека, 
Всемирному дню защиты детей, 
ко Дню Победы, к Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом, «День 
добрых дел» и др. 
знаменательным датам. 

в течение 
учебного года 

Студсовет 

университета, 

8. Оформление информационных 

стендов и материалов о 

деятельности органов 

студенческого самоуправления в 

университете. 

в течение 

учебного года 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

органы 

студенческого 

самоуправления 

9. Участие студентов университета 
в мероприятиях, проводимых 
молодежными организациями 
города и республики. 

в течение 
учебного года 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

органы 

студенческого 

самоуправления 

 

VIII. Работа по социальной поддержке студентов. 

 

1. Обеспечение иногородних 

студентов местами в 

общежитии. 

в течение года Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

социальный отдел. 
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2. Организация и контроль работы 

стипендиальной комиссии 

университета с привлечением 

студенческого актива. 

в течение года Зав. кафедрами, 

ответственные за 

воспитательную 

работу на 

факультетах. 

3. Санаторно-курортное 

оздоровление студентов. 

в течение года Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

социальный отдел. 

4. Обследование жилья студентов 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

в течение года  Социальный отдел 

5. Оказание материальной помощи 

студентам. 

в течение года 

 

Социальный отдел  

 

6. Посещение общежития. в течение года Зав. кафедрами, 

ответственные за 

воспитательную 

работу на 

факультетах.  

7. Летний оздоровительный отдых 

студентов. 

ежегодно  

июль-август 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М. 

 

          IX. Организация деятельности кураторов академических групп. 

 

1. Назначение кураторов и старост 

академических групп. 

сентябрь 

2019г. 

Деканы, зав. 

кафедрами 

2. Утверждение планов работы 
кураторов академических групп 
на 2019-2020 учебный год. 

сентябрь-

октябрь 2019г. 

Деканы, зав. 

кафедрами, 

кураторы групп. 

3. Организация деятельности 
Совета кураторов университета. 

Сентябрь - 

октябрь 2019г. 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы факультетов 

4. Анализ заполнения журналов 

учета работы куратора, 

социального паспорта группы и 

проведения воспитательной 

работы в студенческих 

академических группах. 

В течение 

учебного года 

Деканы, зав. 

кафедрами 

5. Анализ результатов 
успеваемости и посещаемости 
студентов, поддержание связи с 
родителями и их 

Ежемесячно Деканы, зав. 

кафедрами, 

кураторы групп. 
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Проректор по ВСР                                  ________________ Р.М. Булгучева 

информирование о результатах 
учебной деятельности, 
посещаемости и поведении 
студентов. 

6. Заслушивание отчетов 

кураторов о проводимой 

воспитательной работе на 

заседаниях кафедр. 

В течение 

учебного года 

Деканы, зав. 

кафедрами, 

кураторы групп. 

7. Организация и проведение 

смотра-конкурса «Лучший 

куратор» студенческой 

академической группы 

университета. 

в течение 

учебного года 

Проректор по ВСР 

Булгучева Р.М., 

деканы 

факультетов. 


