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В соответствии с Концепцией воспитательной деятельности ЧОУ ВО «Восточно-Сибирский институт экономики и права» 

воспитание студенческой молодежи института призвано осуществляться с опорой на традиционные ценности, такие как: духовность, 

государственность, патриотизм, коллективизм, милосердие, взаимопомощь, благотворительность, а также ценности нового времени: 

инициативность, творчество, предприимчивость, толерантность, социальная мобильность и другие.  

Цели воспитательной работы в вузе включают в себя: достижение качественно новых результатов во всей системе 

профессионального и личностного становления выпускников института, содействие в формировании профессиональных и общекультурных 

компетенций обучающихся; воспитание у студентов таких базовых качеств, как духовность, высокая нравственность, гражданственность и 

патриотизм, самостоятельность, инициативность, ответственность, профессиональная компетентность и мобильность; развитие социально-

управленческих навыков, творческой и социальной активности, приверженности к здоровому образу жизни.  

Исходя из поставленных целей, основными задачами воспитательной работы в институте являются:  

 создание в вузе социокультурной развивающей среды;  

 воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения;  

 формирование патриотического сознания студенческой молодежи: преданности Отечеству, родному краю, университету, семье, 

близким людям; бережного и уважительного отношения к истории, обычаям, культуре и традициям своего и других народов, готовности к 

достойному служению обществу и государству;  

 формирование корпоративной культуры студентов, укрепление лучших традиций, существующих в университете и в российском 

студенчестве;  

 создание благоприятного климата, комфортных социально-психологических условий для профессионального, коммуникативно-

личностного развития и самореализации студентов, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном 

самосовершенствовании, освоении широкого социального и профессионального опыта; 

− совершенствование всей системы работы по адаптации студентов-первокурсников, оказание социально-психологической 

поддержки обучающимся;  

− повышение культурного уровня и эстетического вкуса студенчества, культуры поведения, речи и общения;  

− организация позитивного досуга студентов института, развитие творческого потенциала юношей и девушек, приобщение их к 

основам отечественной культуры, художественной самодеятельности, вовлечение в творческие коллективы вуза;  

− формирование у студенческой молодежи принципов и навыков здорового образа жизни, проведение комплекса профилактических 

мероприятий по предупреждению наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, потребления алкоголя и курительных смесей, любых 

асоциальных проявлений, национализма и экстремизма; профилактике распространения новой короновирусной инфекции COVID19;  

− развитие органов студенческого самоуправления: вовлечение в организацию внеучебной деятельности широкого круга студентов 

института, обучение студенческого актива основам управленческой деятельности, развитие студенческих инициатив, привлечение юношей и 

девушек к различным формам социально-значимой деятельности, включая волонтерское, экологическое и другие молодежные движения и 

акции;  
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− постоянный поиск эффективных форм воспитательной деятельности, совершенствование работы кураторов студенческих 

академических групп. 

Реализация данных целей и задач предполагает следующие направления работы со студентами института: 

 − духовно-нравственное воспитание;  

− гражданско-патриотическое,  

− правовое воспитание; − экологическое воспитание;  

− профессиональное воспитание;  

− культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студентов;  

− физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студенческой молодежи;  

− профилактика саморазрушающих видов поведения и правонарушений в студенческой среде;  

− развитие органов студенческого самоуправления;  

− социально-психологическая поддержка студентов;  

− организация деятельности кураторов студенческих академических групп. 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата проведения, 

формат 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Сентябрь 

Гражданское  Социально-

культурная 

15.09.2022, экскурсия Экскурсия в Законодательное 

собрание 

Участие кафедр Деканы 

факультетов, 

обучающиеся 

Профессионально-

трудовое 

Социально-

воспитательная 

 Планирование деятельности и 

утверждение планов 

воспитательной работы по 

направлениям деятельности 

Обсуждение на 

заседании кафедр 

Заведующие 

кафедрами, 

обучающиеся 

Гражданское  Социальная  В течение месяца  Благотворительная акция «Мы 

вместе» 

Участие кафедр Заведующие 

кафедрами, 

обучающиеся 

Экологическое Социально-

воспитательная 

В течение месяца Акция, посвященная Всемирному 

дню уборки 

Участие кафедр Проректор по 

воспитательной 

работе, 

обучающиеся 

Профессионально-

трудовое 

Социально-

воспитательная 

Сентябрь-июнь Тренинг студентов-наставников 

«Знакомство с институтом и между 

собой» 

Кураторский час Кураторы, 

обучающиеся  

Культурно-

творческое 

Развитие общей 

культуры поведения 

В течение месяца Профилактические беседы со 

студентами воспитательного 

характера 

ППС кафедр Заведующие 

кафедрами, 

обучающиеся 

Октябрь 

Гражданское  Развитие общей 

культуры поведения 

03.10. 

информационно-

разъяснительное 

мероприятие с 

представителями 

правоохранительных 

органов по вопросу 

профилактики 

Лекция по противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

Участие кафедр ППС кафедр с 

привлечением 

обучающихся, 

обучающиеся 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата проведения, 

формат 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

экстремистских 

проявлений 

Культурно-

творческое 

Развитие общей 

культуры поведения 

05.10, праздничный 

концерт 

Поздравление с днем работника 

образования 

Деканаты  Кураторы, 

обучающиеся 

Духовно-

нравственное 

Поддержание 

психического 

здоровья 

обучающихся 

Прохождение 

психологического 

тестирования 

Социально-психологическое 

тестирование 

Участие групп Куратор 

кабинета 

профилактики, 

психолог, 

обучающиеся 

Культурно-

творческое 

Развитие общей 

культуры поведения 

02.10, круглый стол День независимости Китая Кафедра 

лингвистики 

Преподаватели 

китайского 

языка, 

обучающиеся 

Экологическое Развитие общей 

культуры поведения 

В течение месяца Неделя «Без бумаги» Участие кафедр Проректор по 

воспитательной 

работе, 

обучающиеся 

Профессионально-

трудовое, 

гражданское 

Профориентационная, 

развитие карьерных 

траекторий 

Презентация 

образовательных 

программ института 

День открытых дверей  института Участие кафедр Деканы 

кафедр, 

обучающиеся 

Ноябрь 

Культурно-

творческое 

Социально-

культурное 

10.11, 

развлекательное 

мероприятие 

Посвящение в студенты Участие кафедр Проректор по 

воспитательной 

работе, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы, 

обучающиеся 

Патриотическое, 

гражданское 

Формирование 

активной 

Кураторский час День народного единства Участие кафедр Кураторы, 

обучающиеся  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата проведения, 

формат 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

гражданской позиции 

Патриотическое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

В течение месяца Анкетирование обучающихся всех 

форм обучения «Моя семья в 

истории России» 

Факультеты Заведующие 

кафедр, 

обучающиеся  

Духовно-

нравственное 

Воспитание культуры 

ЗОЖ 

18.11, акция 

Всемирный день 

отказа от курения 

Акция «Конфета вместо сигареты» Факультеты  Психолог, 

обучающиеся  

Декабрь 

Просветительское Формирование 

правовой 

грамотности, 

активной 

гражданской позиции 

05.11-12.12, режим 

онлайн 

Региональный конкурс 

уполномоченного по правам 

человека Иркутской области 

«Право» 

Массовое  Декан 

юридического 

факультета, 

обучающиеся 

Гражданское Развитие общей 

культуры поведения, 

формирование 

активной 

гражданской позиции 

Кураторский час День Конституции Российской 

Федерации 

Участие кафедр Проректор по 

воспитательной 

работе, 

обучающиеся 

Патриотическое Гражданско-

патриотическая 

09.12, торжественная 

встреча 

День героев Отечества» Участие кафедр Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

обучающиеся 

Научно-

образовательное 

Научная 15.12, круглый стол Проект «Наставничество», 

круглый стол  

Деканы факультетов ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

Культурно-

творческое 

Творческая  22.12, актовый зал, 

праздничный концерт 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Новому году 

Участие кафедр Проректор по 

воспитательной 

работе, 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата проведения, 

формат 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

обучающиеся 

Январь 

Патриотическое  Гражданско-

патриотическая 

Всероссийская акция 

памяти 

«Блокадный хлеб» Участие кафедр ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

Духовно-

нравственное 

Социальное  В течение месяца, 

Интернет-ресурсы 

Социологическое исследование 

студентов «Ценностные ориентиры 

современного студента» 

Участие кафедр Социальный 

педагог, 

психолог, 

кураторы 

групп, 

обучающиеся 

Культурно-

творческое  

Творческая  23.01-26.01, цикл 

мероприятий 

День Российского студента Участие кафедр Проректор по 

воспитательной 

работе, 

обучающиеся 

Научно-

образовательная 

Научно-

просветительская 

Организация участия 

студентов во внешних 

конкурсах 

Молодежь и наука- 2023 Участие кафедр Деканы 

факультетов, 

обучающиеся 

Культурно-

творческое 

Творческая  Конкурс 

поздравлений 

«Китайский новый 

год» 

Конкурс среди студентов 

института и колледжа 

поздравительных открыток 

«Китайский новый год» 

Кафедра 

лингвистики 

Преподаватели 

китайского 

языка, 

обучающиеся 

Февраль 

Гражданское  Развитие общей 

культуры поведения 

02.02, библиотека День книги Участие кафедр Заведующая 

библиотекой, 

обучающиеся 

Культурно-

творческая 

Культурная, 

патриотическая 

22.02, 

поздравительная 

акция 

День защитника Отечества Участие кафедр ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

Физическое  Формирование ЗОЖ Ежегодные Лыжня России Участие кафедр Кураторы 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата проведения, 

формат 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

соревнования групп, 

преподаватель 

физкультуры, 

обучающиеся 

Профессионально-

трудовое 

Развитие карьерных 

траекторий 

Карьерное 

мероприятие, 

проводимое с целью 

содействия занятости 

студентов и 

трудоустройству 

выпускников, 

расширения 

взаимовыгодного 

сотрудничества с 

партнерами-

работодателями 

День карьеры Участие кафедр Первый 

проректор, 

ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

Научно-

образовательное 

Научная деятельность Конференция, 

сборник научных 

трудов 

Внутривузовская научно-

практическая конференция, 

посвященная Дню российской 

науки 

Участие кафедр Проректор по 

учебной и 

научной 

работе, 

обучающиеся 

Научно-

образовательная 

Научная деятельность Областные 

олимпиады 

Подготовка и участие в областным 

олимпиадам Иркутской области 

«Золотой фонд Сибири» https://irk-

olimp.ru/  

Участие 

факультетов 

ПС ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

Март 

Гражданское Гражданско-

патриотическая 

21.03, кураторские 

часы 

День воссоединения Крыма и 

России.  

Урок трудовой доблести. 

Участие кафедр ППС кафедр, 

кураторы 

групп,   

обучающиеся 

https://irk-olimp.ru/
https://irk-olimp.ru/
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата проведения, 

формат 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Культурно-

творческое 

Творческая  10.03-24.03, 

Фестиваль творчества 

Студенческая весна Участие кафедр Проректор по 

воспитательной 

работе, 

обучающиеся 

Культурно-

творческая 

Досуговая  06.03, актовый зал, 

концертная 

программа 

Международный женский день Участие кафедр ПС ППС 

факультетов, 

проректор по 

воспитательной 

работе,  

обучающиеся 

Научно-

образовательное 

Научная деятельность В течение месяца Участие во Всероссийских научно-

практических конференциях 

https://sciencen.org/konferencii по 

направлениям 

Заведующие кафедр ПС ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

Гражданское  Развитие общей 

культуры поведения 

31.03, по группам День студенческого 

самоуправления 

Заведующие кафедр Кураторы 

групп 

Апрель 

Патриотическое Гражданско-

патриотическая 

В течение месяца 

участие студентов в 

районных и 

городских акциях по 

благоустройству 

памятных мест города 

Благоустройство памятных мест Участие кафедр по 

плану 

ПС ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

Культурно-

творческое  

Творческая  Фестиваль 

творчества, 

региональный этап 

Студенческая весна Участие кафедр по 

плану 

Обучающиеся 

очной формы 

Гражданское  Развитие общей 

культуры поведения 

28.04, по группам Диктант Победы Кафедра 

лингвистики 

Преподаватели 

русского языка, 

кураторы групп 

Май 

https://sciencen.org/konferencii
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата проведения, 

формат 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Патриотическое  Гражданско-

патриотическое 

04.05, акция Всероссийская патриотическая 

акция «Георгиевская ленточка» 

Участие кафедр по 

плану 

ПС ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

всех форм 

обучения 

Патриотическое  Гражданское  05.05 Лекция, посвященная Дню Победы 

«Историческая память: уроки 

Великой Победы» 

Деканы факультетов ПС ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

Культурно-

творческое  

Патриотически-

культурная 

05.05.,3 концертная 

программа 

Праздничная программа, 

посвященная празднованию Дня 

Победы (выступление Иркутского 

хора Ветеранов) 

Участие кафедр ПС ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

всех форм 

обучения 

Патриотическое  Гражданско-

патриотическое  

09.05, Всероссийская 

акция 

Всероссийская патриотическая 

акция, участие в шествии 

«Бессмертного полка» 

Участие кафедр ПС ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

всех форм 

обучения 

Духовно-

нравственное 

Социальное, 

формирование 

семейных ценностей 

12.05, мастер-класс Мастер-класс по составлению 

генеалогического древа, 

приуроченный к международному 

Дню семьи (15 мая) 

Участие кафедр ПС ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

Физическое  Формирование 

здорового образа 

жизни 

Массовое спортивное 

мероприятие 

«Солнечные старты» Участие кафедр ПС ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

Экологическое Социально-

воспитательная 

19.05 Акция «Чистый ВУЗ» (совместный 

субботник сотрудников и 

студентов) 

Участие кафедр ПС ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

Научно-

образовательная  

Развитие научной 

деятельности 

В течение месяца Участие студентов в научных 

конференциях и конкурсах 

Проректор по 

учебной и научной 

ПС ППС 

факультетов, 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата проведения, 

формат 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

работе обучающиеся 

всех форм 

обучения 

Июнь 

Гражданское  Формирование 

гражданской 

активности 

12.06, Интернет-

ресурсы 

Викторина, посвященная «Дню 

России» 

Участие кафедр по 

плану 

ПС ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

всех форм 

обучения 

Патриотическое  Гражданско-

патриотическая 

22.06, акция Участие в акции «Свеча Памяти» Участие кафедр по 

плану 

ПС ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

всех форм 

обучения 

Экологическое Социально-

воспитательная 

В течение месяца Фотовыставка «Природы чудные 

мгновения» 

Участие кафедр по 

плану 

ПС ППС 

факультетов, 

обучающиеся  

Профессионально-

трудовое 

Социальная  В течение месяца, 

выезды в школы 

города 

«Волонтеры профориентации» Участие кафедр по 

плану 

ПС ППС 

факультетов, 

обучающиеся 

всех форм 

обучения 

Культурно-

творческое 

Социально-

культурная 

Концертная 

программа 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 

Участие кафедр по 

плану 

Деканы, 

заведующие 

кафедр 

 

 

 

 


