
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНСТИ ТУТ БИЗНЕСА»  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

 

 

 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

 

Квалификация (степень):         Бакалавр 

                                                       

Направленность /профиль: Управление малым и средним бизнесом 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Год набора: 2021, 2022 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград, 2022 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ващенко Андрей Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.05.2022 14:57:16
Уникальный программный ключ:
51187754f94e37d00c9236cc9eaf21a22f0a3b731acd32879ec947ce3c66589d



 2 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
(наименование практики согласно учебному плану) 

  

 

Составлено 

 

  
 

 

Проректор по воспитательной и  

Профориентационной работе                                                            Е.Г. Шляхтурова 
              (должность                                                                                                                                               ФИО) 

 

                                                            

Руководитель структурного подразделения 

К.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

Экономики и управления                                                         Л.В. Шамрай-Курбатова 
              (Ученая степень, ученое звание, кафедра                                                                               ФИО) 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
  

1. Общие положения  

1.1. Область применения рабочей программы воспитания   

1.2. Цель и задачи рабочей программы воспитания  

2. Содержание и основные направления рабочей программы воспита-

ния 

 

2.1. Направления воспитательной работы  

2.2. 

2.3. 

Формы и методы воспитательной работы  

Структура воспитательной работы при реализации образователь-

ной программы 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение реализации рабочей про-

граммы воспитания 

 

   

3. Управление воспитательной работой   

3.1. Система управления воспитательной работой  

3.2.  

3.3. 

Критерии оценки воспитательной работы  

Календарный  план воспитательной работы 

 

 

  



 4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной ра-

боты по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (про-

филь) «Управление малым и средним бизнесом» составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее по тексту - ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12 августа  2020 г. N 970 Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бака-

лавриат, по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной ра-

боты по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (про-

филь) «Управление малым и средним бизнесом» является частью основной 

профессиональной образовательной программы  высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление малым и средним бизнесом»  и опре-

деляет комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы: 

принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, 

средства и методы воспитания, планируемые результаты. 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы воспита-

ния и календарного плана воспитательной работы составляют: 

 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации";  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12 августа 2020 №970; 

 Профессиональный стандарт 08.008  Специалист по финансо-

вому консультированию, утвержденный приказом Министерства труда и со-



 5 

циальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации  09 апреля 2015 г., 

регистрационный № 36805); 

 Профессиональный стандарт 40.049  Специалист по логистике 

на транспорте, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. № 616н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., ре-

гистрационный №34134); 

 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волон-

терства)» № 15-ФЗ от 5 февраля 2018 г.; 

 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с из-

менениями от 6 марта 2018 г.); 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 

808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг.»; 

 Распоряжение Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Ос-

новы государственной молодежной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 де-

кабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования»; 

 План мероприятий по реализации Основ государственной моло-

дежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-

ных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 

г. № 2403-р; 

 Послание Президента России Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических реко-

мендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образователь-

ных организациях»; 
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  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требова-

ний структуре официального сайта образовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 

информации»; 

 Письмо Заместителя Министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ Е.С. 

Дружининой от 08.04.2021 г. № МН-11/310-ЕД «О направлении приказа»; 

 Письмо Заместителя Министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ Е.С. 

Дружининой от 08.04.2021 г. № МН-11/311-ЕД «О направлении методических 

материалов»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Мини-

стерства просвещения РФ от 05.08.2020 г. №885/390 «О практической подго-

товке обучающихся»; 

 Устав АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»; 

 другие локальные акты АНО ВО «Волгоградский институт биз-

неса». 

  
1.2. Цель и задачи рабочей программы по воспитанию 

 

Цель программы – подготовка творчески мыслящих и гармонично раз-

витых специалистов, обладающих качественными профессиональными навы-

ками и высокими гражданскими качествами. 

Задачи программы: 

 формирование единого воспитательного пространства, создаю-

щего равные условия для развития молодежи; 

 организация всех видов деятельности, вовлекающих обучающихся 

в общественно-ценностные социализирующие отношения; 

 формирование у молодежи общепризнанных ценностей, мораль-

ных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития лич-

ности; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

 

Планируемые результаты 
Воспитание всесторонне развитой конкурентоспособной социализиро-

ванной личности специалиста (бакалавра) с высшим профессиональным обра-

зованием, обладающего социальной активностью, социальной ответственно-

стью, выполняющего обязанности гражданина Российской Федерации, харак-

теризующегося высокой общей культурой на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Период реализации программы 

В течение нормативного срока обучения. 
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2. Содержание и основные направления рабочей программы воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания определено с учетом сле-

дующих направлений воспитательной работы: 

 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание;  

 Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

 Воспитание культуры здорового образа жизни и экологической культуры; 

 Профессионально-трудовое воспитание, студенческое само-управление; 

 Научно-образовательное воспитание; 

Программа реализуется в соответствии с календарным планом воспита-

тельной работы с обучающимися, утверждаемым ежегодно. 

 
 2.1. Направления воспитательной работы 

 
№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Задачи Универсальные компе-

тенции в соответствии с 

ФГОС ВО 

1. Гражданско-пра-

вовое и патриоти-

ческое воспита-

ние 

- формирование активной 

гражданской позиции, граж-

данской ответственности, пат-

риотизма, чувства гордости за 

достижения своей страны, 

края, готовности к защите ин-

тересов Отечества;  

- развитие у обучающихся спо-

собности рационального 

осмысления общечеловеческих 

и социальных ценностей мира, 

осознания личностной при-

частности к миру во всех его 

проявлениях, формирование 

патриотического сознания, 

чувства гордости за достиже-

ния своей страны, родного 

края, верности своему Отече-

ству 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

УК-11 Способен формиро-

вать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведе-

нию 

2. Духовно-нрав-

ственное и куль-

турно-эстетиче-

ское воспитание 

- развитие у обучающихся 

нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, мило-

сердия и дружелюбия);  

- формирование выраженной в 

поведении нравственной пози-

ции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра;  

- развитие сопереживания и 

формирования позитивного от-

ношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья и инва-

лидам;  

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 
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- воспитание уважения к куль-

туре, языкам, традициям и обы-

чаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

- содействие формированию у 

обучающихся позитивных жиз-

ненных ориентиров и планов;  

- оказания помощи обучаю-

щимся в выработке моделей 

поведения в различных труд-

ных жизненных ситуациях, в 

том числе проблемных, стрес-

совых и конфликтных;  

- развитие способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной 

жизни;  

- получение опыта эстетиче-

ских переживаний, наблюде-

ний эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетиче-

ского отношения к окружаю-

щему миру и самому себе; - 

представление об искусстве 

народов России;  

- опыт самореализации в раз-

личных видах творческой дея-

тельности, умение выражать 

себя в доступных видах творче-

ства. 

УК-9 Способен использо-

вать базовые дефектологи-

ческие знания в социальной 

и профессиональной сферах 

3. Воспитание куль-

туры здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры 

культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоро-

вой, физически развитой и со-

циально-адаптированной лич-

ности  

- ответственного отношения к 

своему здоровью и потребно-

сти в здоровом образе жизни, 

занятиям физической культу-

рой и спортом, развитие куль-

туры здорового питания;  

- развитие культуры безопас-

ной жизнедеятельности, про-

филактику наркотической и ал-

когольной зависимости, таба-

кокурения и других вредных 

привычек;  

- развитие у обучающихся эко-

логической культуры, береж-

ного отношения к родной 

земле,  

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности без-

опасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 
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природным богатствам России 

и мира;  

- воспитание чувства ответ-

ственности за состояние при-

родных ресурсов, умений и 

навыков разумного природо-

пользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, принося-

щим вред экологии 

4. Профессио-

нально-трудовое 

воспитание , сту-

денческое само-

управление  

развитие психологической го-

товности к профессиональной 

деятельности по избранной 

профессии 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельно-

сти 

5. Научно-образова-

тельное 

Формирование исследователь-

ского и критического мышле-

ния, мотивации к научно-ис-

следовательской деятельности 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения постав-

ленных задач 

 

 

2.2. Формы и методы воспитательной работы  

 

Формами организации учебно-воспитательной работы являются различ-

ные варианты организации конкретного воспитательного процесса, в котором 

объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы и 

приемы воспитания и обучения. В процессе обучения реализуются все направ-

ления воспитательного воздействия.  

Блоки дисциплин, достаточно полно представленные в учебных планах, 

дают возможность получения нравственного, эстетического, физического, 
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правового, гражданского, экономического, экологического, трудового воспи-

тания. 

 

Содержание программы, структурированное по дисциплинам в соответствии 

с УП и ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент,  

направленность (профиль) «Управление малым и средним бизнесом» 

 
Направления/ 

виды воспита-

ния 

Универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Код и наименование де-

скриптора УК  / дисци-

плины 

Код и наименование инди-

катора достижения УК 

(из ПС) 

Гражданско-

правовое и 

патриотиче-

ское воспита-

ние 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в соци-

ально-историче-

ском, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.1. Способен использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

 

Знания: 

ПС 08.08 Специалист по фи-

нансовому консультирова-

нию 

ИД-1 УК-5.2.  Современная 

финансовая система и финан-

совый рынок, история разви-

тия финансовой системы и 

финансового рынка (А/01.6) 

ИД-2 УК-5.2. Технологии 

проведения социологических 

и маркетинговых исследова-

ний(А/01.6) 

ИД-3 УК-5.3. Основы социо-

логии, психологии(А/01.6) 

ИД-4 УК-5.3. Кодексы про-

фессиональных и этических 

принципов в области связей с 

инвесторами (А/02.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-5 УК-5.3. Основы граж-

данского законодательства 

B/03.6 

Умения: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-6 УК-5.3.  Получать, ин-

терпретировать и документи-

ровать результаты исследова-

ний (А/01.6) 

Навыки и (или)опыт деятель-

ности: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-7 УК-5.3.  Организация 

сбора, обработки и анализа 

информации, в том числе с 

УК-5.2. Способен анализиро-

вать основные этапы и зако-

номерности исторического 

развития общества, прояв-

ляет уважительное отноше-

ние к историческому насле-

дию для формирования граж-

данской позиции и социо-

культурным традициям раз-

личных социальных групп /  

УК- 5.3. Способен работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия /  
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применением социологиче-

ских, маркетинговых иссле-

дований (А/01.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-8 УК-5.3. Систематиза-

ция документов, регламенти-

рующих взаимодействие 

участников логистического 

процесса перевозки груза 

B/01.6 

ИД-9 УК-5.3. Взаимодей-

ствие с клиентами по каче-

ству сервиса B/03.6 

ИД-1- УК-5.3.  Проводить пе-

реговоры с клиентами из раз-

личных отраслей экономики 

B/03.6 

УК-11 Способен 

формировать не-

терпимое отно-

шение к корруп-

ционному пове-

дению 

УК-11.1 Способен осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность, основанную на 

принципах, направленных на 

устранении коррупционных 

правонарушений /   

Знание: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-1 УК-11.1 Основы граж-

данского, семейного и трудо-

вого права, регулирующие 

финансовые отношения до-

мохозяйств и влияющие на 

сферу управления личными 

финансами (A/01.6) 

ИД-2 УК-11.2 Современные 

информационные техноло-

гии, справочные и информа-

ционные системы в сфере 

права, финансового планиро-

вания, управления личными 

финансами (A/01.6) 

ИД-3 УК-11.1 Нормативная 

база в области финансовой 

деятельности А/01.6 

ИД-4 УК-11.1 Экономиче-

ские и юридические аспекты 

оказания финансовых и кон-

сультационных услуг(A/02.6) 

ИД-5 УК-11.1 Порядок со-

ставления и правила оформ-

ления финансовой докумен-

тации в организации А/03.6 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-6 УК-11.1 Правовые ос-

новы транспортно-логисти-

ческой деятельности В/03.6 

УК-11.2 Способен опреде-

лить сущность проявлений 

коррупции и проанализиро-

вать мероприятия по проти-

водействию коррупции в рам-

ках отдельных организаций/   
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Умения: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-7 УК-11.1 Проверять пра-

вильность заполнения клиен-

том документов А/03.6 

ИД-8 УК-11.1 Систематизи-

ровать финансовую и юриди-

ческую информацию А/03.6 

ИД-9 УК-11.1 Разъяснять 

клиентам содержание финан-

совых и юридических доку-

ментов в пределах своей ком-

петенции А/03.6 

Навыки и (или)опыт деятель-

ности: 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-10 УК-11.2 Определение 

причастных и виновных лиц 

В/03.6 

Духовно-нрав-

ственное и 

культурно- 

эстетическое 

воспитание 

УК-4 Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. Способен владеть си-

стемой норм русского лите-

ратурного языка и нормами 

иностранного(-ых) языка(-

ов), а также  способен логиче-

ски и грамматически верно 

строить устную и письмен-

ную речь /  

Знание: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-1 УК-4.2.  Кодексы про-

фессиональных и этических 

принципов в области связей с 

инвесторами(А/02.6) 

ИД-2 УК-4.1. Этика делового 

общения(А/02.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-3 УК-4.2. Политика ком-

пании в области клиентского 

сервиса B/03.6 

ИД-4 УК-4.1. Профессио-

нальная терминология на 

иностранном языке 

(INCOTERMS, EDI) B/03.6 

ИД-5 УК-4.1. Профессио-

нальные термины на ино-

странном языке 

(INCOTERMS <4>, EDI <5>) 

B/02.6 

Умения: 

ПС 08.08 Специалист по фи-

нансовому консультирова-

нию  
ИД-6 УК-4.2.   Организовы-

УК-4.2. Способен грамотно 

использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии,  коммуника-

тивно- приемлемый стиль об-

щения, вербальные и невер-

бальные средства взаимодей-

ствия с партнёрами /  
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вать и проводить деловые пе-

реговоры A/02.6 

ИД-7 УК-4.2.  Организовы-

вать и проводить презента-

ции финансовых продуктов и 

услуг A/02.6 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-8 УК-4.2.  Вести перего-

воры с подрядчиками в усло-

виях дефицита времени 

B/02.6 

ИД-9 УК-4.1.  Владеть ино-

странным языком на уровне, 

необходимом для компетент-

ного решения производствен-

ных задач B/02.6 

ИД-10 УК-4.2.  Проводить пе-

реговоры с клиентами из раз-

личных отраслей экономики 

B/03.6 

Навыки и (или)опыт деятель-

ности: 

 ПС 08.08 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-11 УК-4.2.  Осуществле-

ние операционного и инфор-

мационного обслуживания 

клиентов, самостоятельно об-

ратившихся за финансовой 

консультацией A/02.6 

ИД-12 УК-4.1.  Проведение 

телефонных переговоров с 

потенциальными контраген-

тами A/02.6 

ИД-13 УК-4.1.   Проведение 

личных переговоров с пред-

ставителями кредитного 

учреждения A/02.6 

ИД-14 УК-4.2.  Обсуждение, 

определение условий сотруд-

ничества, подписание доку-

ментов о сотрудничестве 

A/02.6 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-15 УК-4.1.  Переговоры с 

клиентами по претензионным 

случаям B/03.6 

ИД-16 УК-4.2.  Составление 
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реестра наиболее часто зада-

ваемых клиентами вопросов 

B/03.6 

ИД-17 УК-4.2. Взаимодей-

ствие с клиентами по каче-

ству сервиса B/03.6 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в соци-

ально-историче-

ском, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.1. Способен использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции /  

Знания: 

ПС 08.08 Специалист по фи-

нансовому консультирова-

нию 

ИД-1 УК-5.2.  Современная 

финансовая система и финан-

совый рынок, история разви-

тия финансовой системы и 

финансового рынка (А/01.6) 

ИД-2 УК-5.2. Технологии 

проведения социологических 

и маркетинговых исследова-

ний(А/01.6) 

ИД-3 УК-5.3. Основы социо-

логии, психологии(А/01.6) 

ИД-4 УК-5.3. Кодексы про-

фессиональных и этических 

принципов в области связей с 

инвесторами (А/02.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-5 УК-5.3. Основы граж-

данского законодательства 

B/03.6 

Умения: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-6 УК-5.3.  Получать, ин-

терпретировать и документи-

ровать результаты исследова-

ний (А/01.6) 

Навыки и (или)опыт деятель-

ности: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-7 УК-5.3.  Организация 

сбора, обработки и анализа 

информации, в том числе с 

применением социологиче-

ских, маркетинговых иссле-

дований (А/01.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

УК-5.2. Способен анализиро-

вать основные этапы и зако-

номерности исторического 

развития общества, прояв-

ляет уважительное отноше-

ние к историческому насле-

дию для формирования граж-

данской позиции и социо-

культурным традициям раз-

личных социальных групп /  

УК- 5.3. Способен работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия /  
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ИД-8 УК-5.3. Систематиза-

ция документов, регламенти-

рующих взаимодействие 

участников логистического 

процесса перевозки груза 

B/01.6 

ИД-9 УК-5.3. Взаимодей-

ствие с клиентами по каче-

ству сервиса B/03.6 

ИД-1- УК-5.3.  Проводить пе-

реговоры с клиентами из раз-

личных отраслей экономики 

B/03.6 

УК-9 Способен 

использовать ба-

зовые дефекто-

логические зна-

ния в социальной 

и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1 Способен использо-

вать знания об особенностях 

развития лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в профессиональной дея-

тельности /  

 Знание: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-1 УК-9.1 Кодексы про-

фессиональных и этических 

принципов в области связей с 

инвесторами(А/02.6) 

ИД-2 УК-9.1 Этика делового 

общения(А/02.6) 

Умения: 

ПС 08.08 Специалист по фи-

нансовому консультирова-

нию  
ИД-3 УК-9.2 Организовывать 

и проводить деловые перего-

воры A/02.6 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-4 УК-9.2. Проводить пе-

реговоры с клиентами из раз-

личных отраслей экономики 

B/03.6 

ИД-5 УК -9.2. Вести перего-

воры с подрядчиками в усло-

виях дефицита времени 

В/02.6 

Навыки и (или)опыт деятель-

ности: 

 ПС 08.08 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-6 УК-9.2. Осуществление 

операционного и информаци-

онного обслуживания клиен-

тов, самостоятельно обратив-

шихся за финансовой кон-

сультацией A/02.6 

ИД-7 УК-9.2. Проведение 

УК-9.2 Способен строить 

диалог в социальной и про-

фессиональной сфере, демон-

стрировать толерантное отно-

шение  по отношению к ли-

цам с ограниченными воз-

можностями здоровья /  
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личных переговоров с пред-

ставителями кредитного 

учреждения A/02.6 

ИД-8УК-9.2. Обсуждение, 

определение условий сотруд-

ничества, подписание доку-

ментов о сотрудничестве 

A/02.6 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-10 УК-9.2. Переговоры с 

клиентами по претензионным 

случаям В/03.6 

Воспитание 

культуры здо-

рового образа 

жизни и эко-

логической 

культуры 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной деятель-

ности 

 

УК-7.1. Способен определить 

методы и средства физиче-

ской культуры и спорта для 

восстановления работоспо-

собности в условиях повы-

шенного нервного напряже-

ния, для коррекции собствен-

ного здоровья 

Знание: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-1 УК-7.2 Основы граж-

данского, семейного и трудо-

вого права, регулирующие 

финансовые отношения до-

мохозяйств и влияющие на 

сферу управления личными 

финансами(А/01.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-2 УК-7.2 Правила внут-

реннего трудового распо-

рядка, действующие в орга-

низации B/02.6 

Умения: 

Навыки и (или)опыт деятель-

ности: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-3 УК-7.2 Качественное 

ведение заявок в системе ор-

ганизации данных по клиен-

там A/03.6 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-3 УК-7.2 Разработка эф-

фективных схем взаимоотно-

шений в процессе оказания 

логистической услуги пере-

возки груза в цепи поставок 

B/01.6 

УК-7.2. Способен использо-

вать нормы здорового образа 

жизни, здоровье сберегаю-

щие технологии для поддер-

жания уровня физической 

формы и профилактики про-

фессиональных заболеваний, 

психофизического и нервно-

эмоционального утомления 

на рабочем месте /  
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УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной 

жизни и в про-

фессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия жизне-

деятельности 

для сохранения 

природной 

среды, обеспече-

ния устойчивого 

развития обще-

ства, в том числе 

при угрозе и воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК-8.1 Способен использо-

вать приемы первой помощи, 

знания и методы защиты в об-

ласти техники безопасности 

труда /  

Знание: 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-1 УК-8.1 Правила внут-

реннего трудового распо-

рядка, действующие в орга-

низации B/02.6 

 

Умения: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-2 УК -8.1. Предотвращать 

и улаживать конфликтные си-

туации (А/02.6) 

Навыки и (или)опыт деятель-

ности: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-2 УК -8.1. Проверка доку-

ментов клиентов на предмет 

комплектности согласно 

внутренним нормативным 

документам финансовой ор-

ганизации, обеспечение со-

хранности и конфиденциаль-

ности информации, храня-

щейся в них(А/03.6) 

УК-8.2 Способен соблюдать 

основные требования без-

опасности жизнедеятельно-

сти  

Профессио-

нально-трудо-

вое воспита-

ние, студенче-

ское само-

управление 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

 

УК-2.1. Способен выбрать 

оптимальные способы при 

разработке проекта, опреде-

лении его конечной цели, ис-

ходя из действующих  право-

вых норм, имеющихся мате-

риальных и трудовых ресур-

сов, ограничений /  

Знание: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-1 УК-2.1. Нормативная 

база в области финансовой 

деятельности(А/01.6) 

ИД-2 УК-2.1. Порядок со-

ставления и правила оформ-

ления финансовой докумен-

тации в организации(A/03.6) 

ПС 40.049  Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-3 УК-2.2 Правила и поря-

док оформления транс-

портно-сопроводительных, 

транспортно-экспедицион-

ных документов B/01.6 

ИД-4 УК-2.2 Порядок разра-
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УК-2.2. Способен определить 

круг задач в рамках постав-

ленной цели при разработке и 

реализации проекта /  

ботки договоров, соглаше-

ний, контрактов B/02.6 

ИД-5 УК-2.1 Нормативные 

документы по организации 

конкурсных процедур B/02.6 

ИД-6 УК-2.2 Правила внут-

реннего трудового распо-

рядка, действующие в орга-

низации B/02.6 

Умения: 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-7 УК-2.1 Анализировать 

и проверять документы на со-

ответствие правилам и по-

рядку оформления транс-

портно-сопроводительных, 

транспортно-экспедицион-

ных, страховых и претензи-

онных документов, догово-

ров, соглашений, контрактов 

B/01.6 

Навыки и (или)опыт деятель-

ности: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-8 УК-2.2. Проверка доку-

ментов клиентов на предмет 

комплектности согласно 

внутренним нормативным 

документам финансовой ор-

ганизации, обеспечение со-

хранности и конфиденциаль-

ности информации, храня-

щейся в них (A/03.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-9 УК-2.2 Проверка дого-

вора на содержание, полноту 

и соответствие услуг B/02.6 

УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаи-

модействие и ре-

ализовывать 

свою роль в ко-

манде 

 

УК-3.1. Способен устанавли-

вать межличностные и про-

фессиональные контакты /  

Знание: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-1 УК-3.1. Основы психо-

логии общения А/02.6 

ИД-2 УК-3.2. Этика делового 

общения А/02.6 

 

Умения: 

ПС 08.008 Специалист по 

УК-3.2. Способен развивать 

профессиональное общение, 

в том числе  в команде  

УК-3.3 Способен предупре-

дить  конфликты в процессе 

социального взаимодействия 

/  
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финансовому консультиро-

ванию 

ИД-3 УК-3.3. Предотвращать 

и улаживать конфликтные си-

туации (А/02.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-4 УК-3.3. Профессио-

нально работать с претензи-

онной документацией B/03.6 

Навыки и (или)опыт деятель-

ности: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-5 УК-3.1.  Взаимодей-

ствие с потенциальными по-

требителями финансовых 

услуг с целью выявления пла-

тежеспособного спроса 

(А/02.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-6 УК-3.1. Разработка эф-

фективных схем взаимоотно-

шений в процессе оказания 

логистической услуги пере-

возки груза в цепи поставок 

B/01.6 

ИД-7 УК-3.1. Систематиза-

ция документов, регламенти-

рующих взаимодействие 

участников логистического 

процесса перевозки груза 

B/01.6 

ИД-8 УК-3.2. Контроль фи-

нансовых взаимоотношений 

с подрядчиком B/02.6 

ИД-9 УК-3.2. Взаимодей-

ствие с клиентами по каче-

ству сервиса B/03.6 

ИД-10 УК-3.2. Рассмотрение 

отдельных прецедентов с со-

трудниками компании (при 

необходимости) B/03.6 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

УК-6.1. Способен оценить 

собственные ресурсы для до-

стижения поставленной за-

дачи, управляя своим време-

нем /  

Знание: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 
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лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в те-

чение всей 

жизни 

 

УК-6.2.  Способен к самораз-

витию  и самообразованию 

для приобретения новых зна-

ний и навыков для достиже-

ния личной эффективности /  

ИД-1 УК-6.1 Основы психо-

логии общения(А/02.6) 

ИД-2 УК-6.1 Основы социо-

логии, психологии (А/01.6) 

ИД-3 УК-6.2 Основы граж-

данского, семейного и трудо-

вого права, регулирующие 

финансовые отношения до-

мохозяйств и влияющие на 

сферу управления личными 

финансами(А/01.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-4 УК-6.1 Управление пер-

соналом B/01.6 

Умения: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-7 УК-6.1  Получать, ин-

терпретировать и документи-

ровать результаты исследова-

ний(А/01.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-8 УК-6.2 Вести перего-

воры с подрядчиками в усло-

виях дефицита времени 

B/02.6 

Навыки и (или)опыт деятель-

ности: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-9 УК-6.1 Самостоятель-

ный поиск и привлечение но-

вых клиентов целевого сег-

мента на основе личных кон-

тактов и контактов из центра-

лизованной базы потенциаль-

ных клиентов (А/02.6) 

ИД-10 УК-6.2  Проведение 

личных переговоров с пред-

ставителями кредитного 

учреждения(А/02.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-11 УК-6.2  Контроль вы-

полнения операционных за-

даний, своевременного вы-

полнения поручений работ-
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никами, вовлеченными в ока-

зание логистической услуги 

B/01.6 

УК-10 Способен 

принимать обос-

нованные эконо-

мические реше-

ния в различных 

областях жизне-

деятельности 

УК-10.1 Способен использо-

вать основы экономических и 

финансовых знаний в про-

фессиональной сфере дея-

тельности, ориентируясь в 

отечественных и междуна-

родных источниках информа-

ции / 

Знание: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-1 УК-10.1 Основные ми-

ровые и российские тенден-

ции изменения законодатель-

ства, регулирующего финан-

совую деятельность (A/01.6) 

ИД-2 УК-10.1 Основы макро-

экономики, микроэкономики, 

финансовой математики, тео-

рии вероятностей и матема-

тической статистики(A/01.6) 

ИД-3 УК-10.1 Передовой оте-

чественный и зарубежный 

опыт в области связей с инве-

сторами(A/02.6) 

ИД-4 УК-10.2 Базовые бан-

ковские, страховые и инве-

стиционные продукты и 

услуги(A/01.6) 

ИД-5 УК-10.2 Характери-

стики финансовых продуктов 

и услуг(A/01.6) 

ИД-6 УК-10.2 Система роз-

ничных финансовых услуг, 

применяемых при управле-

нии личными финансами до-

мохозяйств (инвестицион-

ные, кредитные, страховые, 

пенсионные), их качествен-

ные, количественные харак-

теристики(A/01.6) 

ИД-7 УК-10.2 Методы эконо-

мической диагностики рынка 

финансовых услуг А/01.6 

Умения: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-8 УК-10.2 Производить 

информационно-аналитиче-

скую работу по рынку финан-

совых продуктов и 

услуг(A/01.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

УК-10.2 Способен управлять 

личными финансами, прово-

дить экономический, финан-

совый анализ, имеет пред-

ставление о финансовых про-

дуктах  
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логистике на транспорте 

ИД-9 УК-10.2 Проводить пе-

реговоры с клиентами из раз-

личных отраслей экономики 

В/03.6 

Навыки и (или)опыт деятель-

ности: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-10 УК-10.2 Составление 

подробных паспортов финан-

совых продуктов(A/01.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-11 УК-10.2 Контроль фи-

нансовых взаимоотношений 

с подрядчиком В/02.6 

Научно-обра-

зовательное 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный под-

ход для решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.1. Способен определить 

ресурсы для поиска необхо-

димой информации при ре-

шении и анализе поставлен-

ных задач /  

УК-1.2. Способен находить, 

систематизировать, критиче-

ски анализировать информа-

цию для решения поставлен-

ных задач /  
 

 

Знание: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-1 УК -1.2. Технологии 

сбора первичной финансовой 

информации(А/01.6) 

ИД-2 УК -1.1. Современные 

информационные техноло-

гии, справочные и информа-

ционные системы в сфере 

права, финансового планиро-

вания, управления личными 

финансами(А/01.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-3 УК -1.2. Корпоратив-

ные информационные си-

стемы B/01.6 

ИД-4 УК -1.2. Основы си-

стемного анализа B/01.6 

Умения: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-5 УК-1.2. Производить 

информационно - аналитиче-

скую работу по рынку финан-

совых продуктов и услуг 

(А/01.6) 

ИД-6 УК-1.1. Мыслить си-

стемно, структурировать ин-

формацию (А/01.6) 

ПС 40.049 Специалист по 
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логистике на транспорте 

ИД-7 УК-1.1. Анализировать 

информацию и оперативно 

формировать отчеты о ре-

зультатах перевозки B/01.6 

ИД-8 УК-1.1. Работать в раз-

личных корпоративных ин-

формационных системах 

B/01.6 

ИД-9 УК-1.1. Оперативно 

проводить анализ рынка под-

рядчиков в условиях недоста-

точности информации B/02.6 

ИД-10 УК-1.2. Анализиро-

вать информацию и формиро-

вать отчеты B/03.6 

Навыки и (или)опыт деятель-

ности: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультиро-

ванию 

ИД-11 УК-1.1.Сбор информа-

ции по спросу на рынке фи-

нансовых услуг(А/01.6) 

ИД-12 УК-1.1. Мониторинг 

информационных источни-

ков финансовой информа-

ции(А/01.6) 

ПС 40.049 Специалист по 

логистике на транспорте 

ИД-13 УК-1.2. Получение и 

анализ информации о плани-

руемых мероприятиях по 

приемке и отправке грузов, 

их периодичности, количе-

ственных характеристиках 

B/01.6 

ИД-14 УК-1.1. Контроль по-

ступления информации о 

прибытии груза B/01.6 

ИД-15 УК-1.1. Регистрация 

потенциального подрядчика 

в корпоративной информаци-

онной системе B/02.6 

ИД-16 УК-1.1. Проставление 

соответствующего статуса 

договора во внутрикорпора-

тивной информационной си-

стеме B/02.6 
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Методы воспитательной работы 

 
Методы формирования со-

знания личности 

Методы организации дея-

тельности и формирования 

опыта поведения 

Методы мотивации деятель-

ности и поведения 

 

беседа, диспут, убеждение, ин-

структаж, контроль, 

объяснение, пример, разъясне-

ние, рассказ, самоконтроль, со-

вет, 

убеждение и др. 

задание, использование обще-

ственного мнения, педагоги-

ческое требование, поруче-

ние, приучение, 

создание воспитывающих си-

туаций, тренинг, упражнение, 

и др. 

одобрение, поощрение соци-

альной активности, порицание, 

создание ситуаций успеха, со-

здание ситуаций для эмоцио-

нально-нравственных пережи-

ваний, соревнование и др. 

 

2.3. Структура воспитательной работы при реализации  

образовательной  программы   

 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной про-

граммы 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление малым 

и средним бизнесом» осуществляется на основе утверждённой в институте ра-

бочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы и 

организуется: 

1. В рамках аудиторной работы и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

2. В рамках внеаудиторной работы. 

1. Организация воспитательной работы в рамках аудиторной ра-

боты и самостоятельной работы обучающихся 

Направления и виды деятельности обучающихся в воспитательной си-

стеме реализуются через внедрение воспитательного компонента в учебные 

дисциплины образовательной программы и организацию мероприятий и собы-

тий воспитательной направленности во внеучебной деятельности. 

При реализации воспитательного компонента в аудиторной работе ис-

пользуются следующие форматы: 

 содержательное наполнение лекции/семинара/задания; 

 формат предъявления задания; 

 собственный пример/озвучивание позиции преподавателя; 

 форма организации учебного занятия; 

 образовательные технологии (проектная технология, проблемное 

обучение, технологии модульного обучения, кейс технологии, технологии 

коллективной мыслительной деятельности, игровые технологии и др.) 

2. Организация воспитательной работы в вузе в рамках внеаудитор-

ной работы 

Внеаудиторная воспитательная работа – это совокупность преобразую-

щих действий преподавателей и студентов, совершаемых за пределами учеб-

ного процесса в непосредственной связи с ним, организованная в рамках сво-

бодного времени студентов и на добровольной основе. Ей присуща: свобода 
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выбора форм и степени участия студентов, деятельность студентов сверх обя-

зательного программного минимума, сочетание самостоятельной деятельно-

сти и инициативы в сотрудничестве с преподавателем, широкое использова-

ние методов стимулирования активности студентов, занимательность, новизна 

содержания. 

 

 

2.3. Материально-техническое  обеспечение реализации рабочей про-

граммы воспитания 

 

АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской, спортивной, творческой 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом направления подго-

товки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление малым и 

средним бизнесом» и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным нормам.  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в учебном корпусе по 

адресу г. Волгоград, ул. Качинцев, 63. 

Вуз располагает современной материально-технической базой, отвечаю-

щей требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 августа 2020 №970.  

Соблюдая требования ФГОС ВО в Институте организованы помещения 

для самостоятельной и внеучебной работы обучающихся, оснащенные компь-

ютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду орга-

низации. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам. 

В составе используемых помещений имеются: 4 аудитории для проведе-

ния лекций и практических занятий (в том числе 1 компьютерная аудитория, 

1 специализированная аудитория (лаборатория)), учебно-научная библиотека, 

фитнес-центр, административные и служебные помещения. 

Материально-техническая база Института позволяет широко использо-

вать в учебно-воспитательном процессе компьютерные технологии обучения 

и мультимедийную наглядность. В учебном процессе в вузе используется 1 

компьютерная аудитория. В аудиториях, не оборудованных стационарным 

мультимедийным сопровождением, используется переносное оборудование.  

В Институте действует корпоративная локальная сеть. К внутривузов-

ской локальной сети подключены все компьютеры административных поме-

щений и учебных компьютерных классов. Выход в Интернет имеют все ком-

пьютеры. В институте для хранения и обработки информации используется 1 
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сервер; для обеспечения доступа к учебной информации используется 1 сер-

вер. Выход в Интернет поддерживает один Internet-сервер. 

В корпусе института по ул. Качинцев, 63 созданы условия для оказания 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи для студентов и сотруд-

ников института.  Ежегодно все сотрудники проходят профилактический 

осмотр.  

Для организации питания студентов и сотрудников работает буфет на 43 

посадочных места. 

В институте создана и эффективно используется материально-техниче-

ская база для вне учебной работы со студентами. В частности, материально - 

технически обеспечены условия для культурно-эстетической деятельности 

обучающихся.  

Во вне учебное время студенты имеют возможность бесплатно зани-

маться в спортивных секциях. Спортивная база представлена: фитнес-цен-

тром, оснащенным необходимым современным спортивным инвентарем и 

оборудованием. Для сотрудников вуза и ППС также созданы условия для за-

нятий различными видами спорта. 

Информация о проводимых мероприятиях и о результатах проведенных 

смотров, конкурсах, соревнованиях, выступлениях команд освещается в Ин-

тернете - на сайте АНО ВО ВИБ https://volbi.ru/.  

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ  

 

3.1. Система управления воспитательной работой 

Основным инструментом управления воспитательной работой является 

Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной работы. 

Главная задача  – создание условий, позволяющих профессорско-препо-

давательскому составу реализовать воспитательную деятельность в образова-

тельном процессе. 

          Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реа-

лизации Программы воспитания осуществляет проректор по воспитательной 

и профориентационной работе и начальник Управления по воспитательной и 

социальной работе. 

Управление воспитательной деятельностью включает: 

– мотивацию преподавателей и студентов к участию в разработке и реа-

лизации разнообразных образовательных и социально значимых проектов в 

разных сферах деятельности, в том числе будущей профессиональной; 

– информирование о возможностях и достижениях участия студентов в 

социально значимой деятельности, преподавателей в воспитательной деятель-

ности; 

– наполнение сайта информацией о воспитательной деятельности, сту-

денческой жизни, содействие организации внутривузовских студенческих 

СМИ; 

https://volbi.ru/
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– организацию повышения психолого-педагогической квалификации 

преподавателей в сфере воспитательной деятельности с молодежью и обуче-

ния студенческого актива способам организаторской и проектной деятельно-

сти; 

– взаимодействие с органами студенческого самоуправления; развитие 

разнообразных форм студенческого самоуправления; 

– расширение спектра студенческих сообществ, создание условий для их 

взаимодействия между собой, поддержку созидательной инициативы обучаю-

щихся; 

– осуществление организационно-координационной работы по проведе-

нию общевузовских воспитательных мероприятий и их анализ; 

– обеспечение участия студентов института в городских, всероссийских 

и международных программах, проектах, конкурсах и т.д., 

– обеспечение научно-методического сопровождения воспитательной 

деятельности и студенческих инициатив; 

– создание необходимой для осуществления воспитательной деятельно-

сти инфраструктуры; 

– развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

– стимулирование активной воспитательной деятельности преподавате-

лей; 

– объединение усилий административных, общественных и научно-ме-

тодических структур, его социальных партнеров для осуществления иннова-

ционной и экспериментальной работы, направленной на решение современ-

ных задач воспитания и развития воспитательной деятельности. 

 

3.2.  Критерии оценки воспитательной работы 
 

В АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» определены следующие 

критерии оценки воспитательной работы: 

1. Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих вос-

питательную работу в институте, в т. ч. должностных инструкций, правил и 

положений, методических материалов. 

2. Наличие и реализация планов воспитательной (учебно-воспита-

тельной) работы в институте, на кафедрах; отражение в индивидуальных пла-

нах преподавателей их внеучебной работы с обучающимися. 

3. Наличие отчётов (справок) о воспитательной работе, а также ана-

литических материалов (анализ анкетных материалов (тестирований) обучаю-

щихся и работников, рассмотрение вопросов воспитательной работы на засе-

даниях кафедр. 

4. Наличие доступных для обучающихся сервисов и источников ин-

формации, содержащих план институтских событий/мероприятий, расписание 

работы творческих коллективов, работы спортивных секций и т.д. 

5. Наличие кураторов учебных групп из числа обучающихся или ра-

ботников. 
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6. Наличие, систематичность и эффективность работы обществен-

ных объединений обучающихся (Студенческий совет, профсоюзная организа-

ция студентов). 

7. Наличие материально-технической базы для проведения внеучеб-

ной работы (организация рабочих мест, помещений студенческих организа-

ций, актовых и репетиционных залов, спортивных залов и т.д.). 

8. Выделение средств на воспитательную работу из бюджета инсти-

тута, в т. ч. в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего 

образования. 

9. Организация и проведение воспитательной работы во внеучебное 

время: проведение воспитательных мероприятий на уровне института, его ка-

федр; полнота и качество выполнения мероприятий, предусмотренных пла-

нами воспитательной работы; постоянный рост числа студентов, занимаю-

щихся в творческих и научных коллективах и спортивных секциях, активная 

стимуляция достижений студентов в науке, общественной и учебной деятель-

ности. 

10. Учёт нарушений правил внутреннего распорядка в институте и об-

щежитии, проведение и документальное оформление воспитательной работы 

с нарушителями (в т. ч. в рамках дисциплинарной комиссии) и профилактиче-

ской работы с потенциальными правонарушителями и лицами, склонными к 

аддитивному поведению (в т.ч. воспитательные беседы). 

11. Внутренняя оценка состояния воспитательной работы: наличие 

«обратной связи» с обучающимися (социологические опросы, анализ устных 

и письменных обращений обучающихся и т.п.), работодателями, сотрудни-

ками и преподавателями института с целью корректировки воспитательной ра-

боты в институте 

12. Наличие системы поощрения студентов и сотрудников, их матери-

альное и моральное стимулирование (премирование, почетные грамоты, ди-

пломы, благодарственные письма, благодарности ректора как за полученные 

достижения, так и за активную общественную работу в сфере воспитательной 

деятельности). 

13. Участие студентов в работе коллегиальных органов института: 

Ученого совета института, кафедр и т.п. 

14. Расширение социального партнерства и улучшение имиджа инсти-

тута (наличие договоров, соглашений о сотрудничестве). 

15. Использование потенциала гуманитарных дисциплин, посред-

ством введения активных и интерактивных форм и методов преподавания – 

диспутов, дискуссий, деловых и ролевых игр, эвристических бесед, проблем-

ных методов изложения, в целях гражданско-патриотического, нравственного 

и эстетического воспитания. 

16. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятель-

ность общественных объединений на базе института, в том числе в части ор-

ганизации социально-ориентированных проектов и участия в волонтёрской 

(добровольческой) деятельности. 
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17. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в организа-

цию и проведение мероприятий творческой направленности. 

18. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в студенче-

ское спортивное движение. 

19. Доля численности обучающихся, вовлеченных в научные обще-

ственные объединения обучающихся. 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы   

 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается с учетом: 

– результатов воспитательной работы и выводы, полученные в ходе ана-

лиза предыдущего опыта этой работы; 

– предложений студентов и профессорско-преподавательского состава; 

– воспитательные и организационно-педагогические задачи; 

– материалов, советов и рекомендаций педагогической и методической 

литературы по воспитательной работе с обучающимися; 

– передового опыты страны, региона, города, традиции; 

– возможностей профессорско-преподавательского состава, социальных 

партнеров, запросы потенциальных работодателей; 

– воспитательного потенциала социального окружения, предприятий, 

культурных учреждений; 

– годового круга праздников и традиций; 

– событий, дат, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся дея-

телей науки, культуры, искусства, политики; 

– дел, проводимых близлежащими культурными учреждениями в го-

роде, регионе, в стране. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

АНО ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 
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Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на 2021, 2022учебный год 
Сентябрь  

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельно-

сти 

место про-

ведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Ответствен-

ный 

Количе-

ство участ-

ников 

Гражданско-пра-

вовое и патрио-

тическое воспи-

тание 

Образовательная 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

Беседа «День солидарно-

сти в борьбе с террориз-

мом» 

Начальник 

УВР/ Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент 

Социально-куль-

турная 

 Праздничное мероприятие, 

посвященное празднова-

нию Дня города 

Начальник 

УВР 

Весь кон-

тингент 

Образовательная 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з 

Встреча на тему: «Профи-

лактика правонарушений и 

преступлений в молодеж-

ной среде» с привлечением 

представителей ПДН ОП 

№ 3, КДН и ЗП Дзержин-

ского района г. Волго-

града. 

Начальник 

УВР/ Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент 

Социально-куль-

турная 

добровольческая 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

Благотворительная акция, 

приуроченная ко дню по-

жилых людей 

Начальник 

УВР/кура-

торы 

Весь кон-

тингент 

Организационная  «Ректорский прием» 

встреча ректора, препода-

вателей со студентами и их 

родителями по вопросам 

обучения и воспита-

ния/УВР 

Начальник 

УВР/ Руково-

дитель 

ОПОП УВР 

Представи-

тели актива 

каждой 

группы 

Духовно-нрав-

ственное и куль-

турно-эстетиче-

ское воспитание 

Творческая КЗ или 

внутренний 

дворик 

Торжественное мероприя-

тие, посвященное «Дню 

знаний»/УВР 

Начальник 

УВР 

Весь кон-

тингент 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з 

Организация работы 

школы для девушек «Леди 

XXI века» (Открытие) 

Беседа «Мое предназначе-

ние» 

/ УВР/Кафедра 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Девушкиоч-

ной формы 

обучения 

 Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з 

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: «Time ме-

неджмент» 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Девушкиоч-

ной формы 

обучения 

 Образовательная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

холл 1 

этажа 

Акция «Всемирный день 

туризма» 

Начальник 

УВР 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Социально-куль-

турная 

Творческая 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з 

Праздничное мероприятие 

«Посвящение в студенты» 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП/кура-

торы 

1 курс 
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Воспитание 

культуры здоро-

вого образа 

жизни и экологи-

ческой культуры 

Научно-исследо-

вательская 

По графику 

комитета 

образования 

ВО 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

Социально-психологиче-

ское тестирование обуча-

ющихся. 

Начальник 

УВР/Психо-

лог 

1 курс 

(несовер-

шеннолет-

ние обуча-

ющиеся) 

 Исследователь-

ская  

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

 

Скрининг общего уровня 

физического здоровья 

(обобщение результатов 

справок 086-у и результа-

тов профосмотров студен-

тов) 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель цен-

тра «Здоро-

вье» 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Профессио-

нально-трудовое 

воспитание, сту-

денческое само-

управление 

Добровольческая г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з 

«Школа волонтера»/УВР Начальник 

УВР 

1, 4 курсы 

Научно-образо-

вательное воспи-

тание 

Проектная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з 

Реализация адаптацион-

ного проекта «Добро пожа-

ловать в ВИБ/УВР 

Начальник 

УВР 

1 курс 

Организационная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

Планирование работы, 

утверждение тематики се-

минаров-совещаний 

«Школа куратора»/УВР 

Начальник 

УВР 

Кураторы 

групп 

Организационная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

 

Планирование работы сту-

денческих объединений на 

учебный год, утверждение 

тематики заседаний и 

плана работы /УВР 

Начальник 

УВР/ 

Руководитель 

студенче-

ского клуба 

«АСС» 

Весь кон-

тингент 

Организационная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

каб. 509 

Организация, координиро-

вание и контроль работы 

студенческого Совета. 

Председатель 

СС 

 

Организационная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

каб. 509 

Актуализация и разработка 

нормативных документов, 

регламентирующих воспи-

тательную деятельность. 

Начальник 

УВР 

 

Организационная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитории 

Проведение входного мо-

ниторинга состояния вос-

питательной работы вуза с 

целью повышения ее эф-

фективности. 

Начальник 

УВР/кура-

торы 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Организационная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитории 

Проведение входного ан-

кетирования обучающихся 

на определение общего 

уровня воспитанности  

Руководи-

тели ОПОП 

по направле-

ниям подго-

товки/кура-

торы 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Организационная В течение 

месяца 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

509 

Организация работы твор-

ческих студий. 

Начальник 

УВР 

 

Организационная Каждую 

пятницу 

Час куратора по опреде-

ленной тематике, утвер-

жденной отдельным пла-

ном/УВР 

Начальник 

УВР/кафедры 
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г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитории 

Организационная По отдель-

ному гра-

фику 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

 

Посещения учебных заня-

тий с целью контроля со-

здания преподавателями 

оптимальной социально-

педагогической воспиты-

вающей среды/УВР/Ка-

федра 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

 

Октябрь  

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельно-

сти 

 место про-

ведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Ответствен-

ный 

Количе-

ство участ-

ников 

Гражданско-пра-

вовое и патрио-

тическое воспи-

тание 

Добровольческая 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Южно-

Украин-

ская, 2 

Праздничное мероприятие 

в пансионате «Благодать», 

посвященное Дню пожи-

лых людей/ УВР 

Начальник 

УВР/Кура-

торы 

Волонтеры 

центра 

«Доброво-

лец» 

 Образовательная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з 

Встреча с представителями 

правоохранительных орга-

нов и медицины по профи-

лактике наркомании (упо-

требление, хранение, про-

дажа нарко 

тиков и их прекурсоров) 

Начальник 

УВР 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к. № 215 

Митинг, посвященный 

Дню памяти жертв полити-

ческих репрессий 

Начальник 

УВР/Кура-

торы 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Духовно-нрав-

ственное и куль-

турно-эстетиче-

ское воспитание 

Социально-куль-

турная 

07.10.2021 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з 

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: ««Сек-

реты внешней и внутрен-

ней привлекательности»/ 

УВР/Кафедра 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: «Способы 

раскрытия свих талантов» 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Девушки 

очной 

формы обу-

чения 

Профессио-

нально-трудовое 

воспитание, сту-

денческое само-

управление 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Организация и проведение 

праздника «День Учи-

теля»/УВР 

Начальник 

УВР 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Добровольческая 

 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

«Школа волонтера»/УВР Начальник 

УВР 

Весь кон-

тингент  

 Организационная Каждую 

пятницу 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитории 

Час куратора по опреде-

ленной тематике, утвер-

жденной отдельным пла-

ном/УВР 

Начальник 

УВР/кафедры 

Весь кон-

тингент 
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Воспитание 

культуры здоро-

вого образа 

жизни и эколо-

гической куль-

туры 

Досуговая По графику 

работу сек-

ций 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

с/з 

Организация занятий сту-

дентов в спортивных сек-

циях, участие в спортив-

ных соревнований среди 

студентов/Кафедра 

Руководитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Ноябрь  

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельно-

сти 

место про-

ведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Ответствен-

ный 

Количе-

ство участ-

ников 

Гражданско-пра-

вовое и патрио-

тическое воспи-

тание 

Образовательная 

Проектная  

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Проект «Патриот». 

 Открытие проекта 

 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Встреча с  

представителями различ-

ных религиозных  конфес-

сий, правоохранительных 

органов, приуроченная ко 

Дню Народного единства 

на тему: «В единстве – 

сила!» (в рамках про-

граммы профилактики экс-

тремизма, национализма и 

терроризма) /УВР/Ка-

федры 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

Образовательная 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитории

  

Беседы в рамках Дня толе-

рантности (по выбору ку-

ратора): 

- «Взаимоотношения в 

многонациональной сту-

денческой среде»; 

- «Мы такие разные, но мы 

вместе»; 

- «Толерантность – путь к 

миру и благополучию»; 

Начальник 

УВР/Кура-

торы 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Образовательная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

Всероссийский день пра-

вовой помощи  

Начальник 

УВР/Ка-

федры 

 

Духовно-нрав-

ственное и куль-

турно-эстетиче-

ское воспитание 

Образовательная  

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: «Обще-

ние и одиночество в  се-

мье» / УВР/Кафедра 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Досуговая 

Творческая 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Фестиваль национальных 

культур «Под одним не-

бом» УВР 

Начальник 

УВР/кура-

торы 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

 Творческая 

Досуговая 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитории 

Мероприятие, приурочен-

ное к празднованию Дня 

матери /УВР 

Начальник 

УВР 

1 курс 

Профессио-

нально-трудовое 

воспитание, сту-

денческое само-

управление 

Профориентаци-

онная 

По отдель-

ному гра-

фику 

Организация и проведение 

«Дня твоих перспектив» 

/УВР/Кафедры 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Обучающи-

еся колле-

джей и об-

щеобразо-

вательных 
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г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

  

организа-

ций 

Воспитание 

культуры здоро-

вого образа 

жизни и эколо-

гической куль-

туры 

Образовательная 

 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Праздник для детей, боль-

ных сахарным диабетом 

Начальник 

УВР 

Волонтеры 

центра 

«Доброво-

лец» 

Научно-образо-

вательное воспи-

тание 

Образовательная 

 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитории 

Час куратора о толерант-

ном отношении ко всем ви-

дам и формам инакомыс-

лия, вероисповедания, 

национальности/УВР 

 

Начальнки 

УВР/кура-

торы 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Организационная Каждую 

пятницу 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитор ии 

Час куратора по опреде-

ленной тематике, утвер-

жденной отдельным пла-

ном/УВР 

Начальник 

УВР/кафедры 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Декабрь  

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельно-

сти 

место про-

ведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Ответствен-

ный 

Количе-

ство участ-

ников 

Гражданско-пра-

вовое и патрио-

тическое воспи-

тание 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитории

  

Мероприятия в рамках ак-

ции «Мы - граждане Рос-

сии»: 

- час куратора «Конститу-

ция  - основной Закон»; 

-посещение интерактив-

ного музея «Россия – моя 

история»; 

- интерактивная площадка 

«Своя игра» (на знание 

Конституции РФ)/УВР/Ка-

федра ТИГиП 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

«Юриспру-

денция» 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Профориентаци-

онная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Открытая лекция для сту-

дентов и обучающихся об-

разовательных организа-

ций среднего общего обра-

зования «Конституция 

РФ»/Кафедры юридиче-

ских дисциплин 

Руководитель 

ОПОП 

«Юриспру-

денция» 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Учебно-исследо-

вательская 

по догово-

ренности 

 

Экскурсия в Волгоград-

ский областной краеведче-

ский музей по согласова-

нию с музеем: посещение 

выставок студенческими 

группами/Кафедры 

Руководи-

тели ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Профессио-

нально-трудовое 

воспитание, сту-

денческое само-

управление 

Творческая г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

«Новогодний бал-маска-

рад» для членов  активов 

групп/УВР 

Начальник 

УВР 

Актив 1-4 

курсов 

 Добровольческая 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Южно-

Украин-

ская, 2  

Международный день ин-

валида в пансионате «Бла-

годать»  

Начальник 

УВР 

Волонтеры 

центра 

«Доброво-

лец» 
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 Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: «Как 

управлять своими эмоци-

ями» 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

 

Девушки 

 Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: «Мода и 

стиль»  

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

 

Девушки 

 Добровольческая  

Проектная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Фестиваль «Шаг 

навстречу» (для детей-ин-

валидов и ЛОВЗ) Фести-

валь «Шаг навстречу» (для 

детей-инвалидов и ЛОВЗ) 

Начальник 

УВР/ Руково-

дитель 

ОПОП 

Волонтеры 

центра 

«Доброво-

лец» 

Воспитание 

культуры здоро-

вого образа 

жизни и эколо-

гической куль-

туры 

Добровольческая 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63  

Акция, приуроченная ко 

Всемирному Дню Борьбы 

со СПИДом «СПИД или 

жизнь?»/УВР 

Начальник 

УВР 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Научно-образо-

вательное воспи-

тание 

Организационная Каждую 

пятницу 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитории 

Час куратора по опреде-

ленной тематике, утвер-

жденной отдельным пла-

ном/УВР 

Начальник 

УВР/кафедры 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Организационная 

Образовательная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитории 

Единый урок по безопас-

ности в сети «Интернет» 

Начальник 

УВР/ Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Январь  

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельно-

сти 

место про-

ведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Ответствен-

ный 

Количе-

ство участ-

ников 

Гражданско-пра-

вовое и патрио-

тическое воспи-

тание 

     

Духовно-нрав-

ственное и куль-

турно-эстетиче-

ское воспитание 

Досуговая 

творческая 

 Комплекс праздничных 

мероприятий: видеопо-

здравления, конкурсные 

программы, студенческий 

Квиз, студенческие гуля-

нья, приуроченные ко Дню 

Российского студенче-

ства/УВР 

Начальник 

УВР 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения с 

приглаше-

нием сту-

дентов СПО 

Профессио-

нально-трудовое 

воспитание, сту-

денческое само-

управление 

Профориентаци-

онная 

По отдель-

ному гра-

фику 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63  

Организация и проведение 

«Дня твоих перспектив» 

/УВР/Кафедры 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Обучающи-

еся колле-

джей и об-

щеобразо-

вательных 

организа-

ций 

Воспитание 

культуры здоро-

вого образа 

жизни и эколо-

гической куль-

туры 
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Научно-образо-

вательное воспи-

тание 

Организация ра-

боты Консульта-

тивного совета, 

Совета  профилак-

тики  

 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

  

Проведение заседаний КС 

и СП различных форм про-

явления девиантного и 

криминального поведения 

среди обучающихся, с при-

глашением родителей (за-

конных представителей). 

Начальник 

УВР 

 

Февраль  

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды  

деятельности  

место про-

ведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Ответствен-

ный 

Количе-

ство участ-

ников 

Гражданско-пра-

вовое и патрио-

тическое воспи-

тание 

Проектная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Реализация проекта «Пат-

риот»/ УВР/Кафедры 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Образовательная 

Социально-куль-

турная 

соцсети День воинской славы Рос-

сии 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Урок мужества, посвящен-

ный 79-й годовщине По-

беды под Сталинградом. 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

 

Образовательная  г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Просмотр спектакля Каза-

чьего театра «Украденное 

солнце», с последующим 

обсуждением на часе кура-

тора/УВР 

Начальник 

УВР/кура-

торы 

1-2 курсы 

Образовательная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Урок мужества, посвящен-

ный 79-й годовщине По-

беды под Сталинградом, с 

приглашением ветеранов 

ВОВ и родителей студен-

тов 

Начальник 

УВР/кура-

торы 

1-4 курсы 

Духовно-нрав-

ственное и куль-

турно-эстетиче-

ское воспитание 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: «Искус-

ство знакомства. Отноше-

ния между женщиной и 

мужчиной» 

 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Праздничное мероприя-

тие, посвященное Дню за-

щитников Отечества 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Досуговая 

Творческая 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Творческий конкурс «Ры-

царский турнир»/УВР 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Социально-куль-

турная 

 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: «Как рас-

ширить круг общения» 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Девушки 

  г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: «Искус-

ство знакомства. Отноше-

ния между женщиной и 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Девушки 



 38 

мужчиной» 

 

Профессио-

нально-трудовое 

воспитание, сту-

денческое само-

управление 

Организационная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Региональная Ассамблея 

отличников. 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

 

 Профориентаци-

онная 

По отдель-

ному гра-

фику 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63  

Организация и проведение 

«Дня твоих перспектив» 

/УВР/Кафедры 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Обучающи-

еся колле-

джей и об-

щеобразо-

вательных 

организа-

ций 

Воспитание 

культуры здоро-

вого образа 

жизни и эколо-

гической куль-

туры 

     

Научно-образо-

вательное воспи-

тание 

Организационная Каждую 

пятницу 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитории 

Час куратора по опреде-

ленной тематике, утвер-

жденной отдельным пла-

ном/УВР 

Начальник 

УВР/кафедры 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Образовательная 

 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Встреча с известными 

людьми в области науки  в 

рамках празднования Дня 

русской науки 

Начальник 

УВР/кафедры 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Март  

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельно-

сти 

место про-

ведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Ответствен-

ный 

Количе-

ство участ-

ников 

Гражданско-пра-

вовое и патрио-

тическое воспи-

тание 

Проектная 

Социально-куль-

турная  

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Проект «Семья – центр 

Вселенной» 

Открытие проекта . 

Анкетирование по теме. 

 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Социально-куль-

турная  

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Митинг, посвященный 

Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Образовательная 

Социально-куль-

турная 

 Беседы по теме:  

-  «Экстремизм и формы 

его проявления»; 

- «Об экстремистских мо-

лодежных течениях». 

Начальник 

УВР/кура-

торы 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Духовно-нрав-

ственное и куль-

турно-эстетиче-

ское воспитание 

Образовательная 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Масленичная неделя Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Творческая 

Досуговая 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Творческий концерт для 

педагогов, сотрудников и 

мам студентов в рамках 

празднования Междуна-

родного Женского дня 8 

Марта/УВР 

Начальник 

УВР 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 
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Образовательная 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: «Дочки-

матери» Школа для деву-

шек «Леди XXI века» 

Встреча по теме: «Дочки-

матери» 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Творческая 

Досуговая  

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Творческий конкурс 

«Мисс институт»/УВР 

Начальник 

УВР 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 

Творческая г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Премьера спектакля теат-

ральной студии, приуро-

ченного ко Дню те-

атра/УВР 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель сту-

дии 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Образовательная 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: «Мотива-

ция, где взять Силы и 

Вдохновение»   

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

 

Профессио-

нально-трудовое 

воспитание, сту-

денческое само-

управление 

Профориентаци-

онная 

По отдель-

ному гра-

фику 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

 

Организация и проведение 

«Дня твоих перспектив» 

/УВР/Кафедры 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Обучающи-

еся колле-

джей и об-

щеобразо-

вательных 

организа-

ций 

Воспитание 

культуры здоро-

вого образа 

жизни и эколо-

гической куль-

туры 

     

Научно-образо-

вательное воспи-

тание 

Организационная Каждую 

пятницу 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63  

Час куратора по опреде-

ленной тематике, утвер-

жденной отдельным пла-

ном/УВР 

Начальник 

УВР/кафедры 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Апрель  

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельно-

сти 

место про-

ведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Ответствен-

ный 

Количе-

ство участ-

ников 

Гражданско-пра-

вовое и патрио-

тическое воспи-

тание 

Образовательная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

холл 1 

этажа  

   Акция «День космонав-

тики» 

Начальник 

УВР/Руково-

дители 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Духовно-нрав-

ственное и куль-

турно-эстетиче-

ское воспитание 

Образовательная 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: «Хозяйка 

своего здоровья»   

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Образовательная 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Начальник 

УВР/Руково-

дители 

ОПОП 

Девушки 

очной 

формы обу-

чения 

Творческая 

Профориентаци-

онная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Творческий конкурс «Леди 

Весна» 

Начальник 

УВР 

Студенты 

института и 

обучающи-

еся выпуск-

ных курсов 

СПО города  
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Профессио-

нально-трудовое 

воспитание, сту-

денческое само-

управление 

Профориентаци-

онная 

По отдель-

ному гра-

фику 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63  

Организация и проведение 

«Дня твоих перспектив» 

/УВР/Кафедры 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Обучающи-

еся колле-

джей и об-

щеобразо-

вательных 

организа-

ций 

Образовательная По отдель-

ному гра-

фику 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63  

Организация обучения сту-

дентов с целью обеспече-

ния занятости в летний пе-

риод (курсы вожатых, про-

водников, стройот-

ряды)/УВиСр/кафедра 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Воспитание 

культуры здоро-

вого образа 

жизни и эколо-

гической куль-

туры 

Проектная 

Творческая 

Досуговая 

Образовательная 

01.04.2022 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Проект «Быть здоровым – 

быть успешным»: 

- открытие проекта; 

- анкетирование по теме: 

«Что значит вести ЗОЖ»; 

- просветительская  акция 

«Будьте здоровы!» 

Начальник 

УВР/Руково-

дители 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

внутренний 

дворик  

 

Спортивный квест «Марш-

рутом Здоровья» в рамках 

празднования Всемирного 

Дня Здоровья (с приглаше-

нием родителей (законных 

представителей) 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Образовательная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Виртуальная экскурсия в 

мир Закона и Здоровья 

(встреча с представите-

лями медицины, право-

охранительных органов и  

др в рамках профилак-

тики) 

Начальник 

УВР/Руково-

дители 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Образовательная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитории 

Час куратора по пропа-

ганде донорства, в рамках 

Национального Дня До-

норства в России/УВР/ка-

федра 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Встреча с известными 

спортсменами Волгограда, 

в том числе и Олимпий-

цами, по теме: «Быть здо-

ровым – быть успешным»: 

Начальник 

УВР/Руково-

дители 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Образовательная 

Социально-куль-

турная  

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Беседа  по пропаганде до-

норства (с приглашением 

специалистов медицины) 

Начальник 

УВР/ Руково-

дитель цен-

тра «Здоро-

вье» 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Организационная В соответ-

ствии с гра-

фиком по 

Регламенту 

проведения 

МО 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

Организация проведения 

профилактических меди-

цинских осмотров/УВР 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель цен-

тра «Здоро-

вье» 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Научно-образо-

вательное воспи-

тание 

Организация ра-

боты Консульта-

тивного совета, 

Совета  профилак-

тики  

По отдель-

ному плану 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

Проведение заседаний КС 

и СП различных форм про-

явления девиантного и 

криминального поведения 

Начальник 

УВР 
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  среди обучающихся, с при-

глашением родителей (за-

конных представителей). 

 Организационная Каждую 

пятницу 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитории 

Час куратора по опреде-

ленной тематике, утвер-

жденной отдельным пла-

ном/УВР 

Начальник 

УВР/кафедры 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Май  

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельно-

сти 

место про-

ведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Ответствен-

ный 

Количе-

ство участ-

ников 

Гражданско-пра-

вовое и патрио-

тическое воспи-

тание 

Добровольческая 

Проектная 

Социально-куль-

турная 

 Проект «Патриот»: 

- Акция «Ветеран живет 

рядом». 

Начальник 

УВР/кура-

торы 

1-2 курсы 

 

 

Добровольческая  Обслуживание мероприя-

тий, посвященных празд-

нованию Дня Победы/УВР 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель цен-

тра «Добро-

волец» 

1-2 курсы 

 Творческая 

Образовательная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Конкурс «Победный бата-

льон» (конкурс инсцениро-

ванной песни военных лет) 

с приглашением ветеранов 

Начальник 

УВР/кура-

торы 

1-2 курсы, 

школьники 

и обучаю-

щиеся СПО 

Духовно-нрав-

ственное и куль-

турно-эстетиче-

ское воспитание 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: «Этикет 

Леди» 

/ УВР/Кафедра 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Образовательная 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63  

День славянской письмен-

ности и культуры 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Профессио-

нально-трудовое 

воспитание, сту-

денческое само-

управление 

Профориентаци-

онная 

По отдель-

ному гра-

фику 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

Организация и проведение 

«Дня твоих перспектив» 

/УВР/Кафедры 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Обучающи-

еся колле-

джей и об-

щеобразо-

вательных 

организа-

ций 

 Образовательная 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

День российского пред-

принимательства 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Воспитание 

культуры здоро-

вого образа 

жизни и эколо-

гической куль-

туры 

Образовательная 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63  

Мероприятие, посвящен-

ное дню Волги «Волга – ве-

ликая русская река» 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Научно-образо-

вательное воспи-

тание 

Организационная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63  

Проведение мониторинга 

состояния воспитательной 

работы вуза с целью повы-

шения ее эффективности. 

Начальник 

УВР 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 
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 Организационная  г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63  

Проведение анкетирова-

ния обучающихся на опре-

деление общего уровня 

воспитанности  

Руководи-

тели ОПОП 

по направле-

ниям подго-

товки 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Организационная Каждую 

пятницу 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

аудитории 

Час куратора по опреде-

ленной тематике, утвер-

жденной отдельным пла-

ном/УВР 

Начальник 

УВР/кафедры 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Июнь  

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельно-

сти 

место про-

ведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Ответствен-

ный 

Количе-

ство участ-

ников 

Гражданско-пра-

вовое и патрио-

тическое воспи-

тание 

Образовательная г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Встреча с представителями 

силовых структур. Беседа 

на тему: «Лето без право-

нарушений» (в рамках про-

екта «Жизнь без правона-

рушений»)/УВР/кафедра 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Образовательная 

Творческая  

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63  

Мероприятия, посвящен-

ные Пушкинскому дню 

России: 

- викторина «Знаешь ли ты 

русский язык»; 

- конкурс творческих ра-

бот «Горжусь, что я живу в 

России»; 

- Пушкинские чтения  

 

Начальник 

УВР/кафедры 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Образовательная 

Творческая  

Социально-куль-

турная 

 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з  

Мероприятия, посвящен-

ные празднованию Дня 

России: 

- конкурс чтецов «Люблю 

тебя, моя Отчизна»; 

-  конкурс проектных ра-

бот «Малая моя Родина»; 

Мероприятия, посвящен-

ные празднованию Дня 

России: 

- конкурс чтецов «Люблю 

тебя, моя Отчизна»; 

-  конкурс проектных ра-

бот «Малая моя Родина»; 

Мероприятия, посвящен-

ные празднованию Дня 

России: 

- конкурс чтецов «Люблю 

тебя, моя Отчизна»; 

-  конкурс проектных ра-

бот «Малая моя Родина»; 

Начальник 

УВР/кафедры 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63  

Свеча Памяти в День па-

мяти и скорби 

Начальник 

УВР/ кура-

тоы 

 

Духовно-нрав-

ственное и куль-

турно-эстетиче-

ское воспитание 

Добровольческая 

Проектная 

Социально-куль-

турная 

 Проект «3D.Дари.Де-

тям.Добро» в рамках Меж-

дународного дня защиты 

детей 

Начальник 

УВР/Кура-

торы 

Весь кон-

тингент 

очной 

формы обу-

чения 
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Добровольческая 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул.Южно-

Украин-

ская, 2 

Празднование Дня соци-

ального работника в пан-

сионате «Благодать» 

Начальник 

УВР 

Волонтеры 

центра 

«Доброво-

лец» 

Образовательная 

Социально-куль-

турная 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з 

 

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: «Как из-

бегать конфликтных ситу-

аций»  

/ УВР/Кафедра 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

 Творческая  

 

 Творческая программа, по-

священная празднованию 

Дня молодежи / на город-

ских площадках 

Руководитель 

ОМП 

Весь кон-

тингент оч-

ной формы 

обучения 

Профессио-

нально-трудовое 

воспитание, сту-

денческое само-

управление 

Образовательная 

Социально-куль-

турная  

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

к/з 

Школа для девушек «Леди 

XXI века» 

Встреча по теме: «Как 

планировать бизнес и ка-

рьеру» 

Начальник 

УВР/Руково-

дитель 

ОПОП 

Девушки 

очной 

формы обу-

чения 

Воспитание 

культуры здоро-

вого образа 

жизни и эколо-

гической куль-

туры 

Добровольческая 

Социально-куль-

турная 

 Экологическая акция 

«Уберем планету всем ми-

ром» в рамках Дня эколога  

Начальник 

УВР/ кура-

торы 

Волонтеры 

центра 

«Доброво-

лец» 

Научно-образо-

вательное воспи-

тание 

Организационная Каждую 

пятницу 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

Час куратора по опреде-

ленной тематике, утвер-

жденной отдельным пла-

ном/УВР 

Начальник 

УВР/кафедры 

Волонтеры 

центра 

«Доброво-

лец» 

Июль  

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельно-

сти 

место про-

ведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Ответствен-

ный 

Количе-

ство участ-

ников 

Гражданско-пра-

вовое и патрио-

тическое воспи-

тание 

     

Духовно-нрав-

ственное и куль-

турно-эстетиче-

ское воспитание 

Социально-куль-

турная 

соцсети Просветительская акция, 

посвященная празднова-

нию Дня семьи, любви и 

верности 

Начальник 

УВР 

 

Воспитание 

культуры здоро-

вого образа 

жизни и эколо-

гической куль-

туры 

     

Профессио-

нально-трудовое 

воспитание, сту-

денческое само-

управление 

     

Август  

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельно-

сти 

место про-

ведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Ответствен-

ный 

Количе-

ство участ-

ников 
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Профессио-

нально-трудовое 

воспитание, сту-

денческое само-

управление 

Творческая 

Добровольческая 

Досуговая 

 Участие в работе выезд-

ных молодежных фору-

мов/УВР 

Начальник 

УВР 

Весь кон-

тингент 

Добровольчество г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

 

Работа с обучающимися 

образовательных органи-

заций среднего общего об-

разования в детских приш-

кольных лагерях, 

ДОЛ/УВР 

Начальник 

УВР 

10 чел. 

 Образовательная  

соцсети 

Просветительская акция, 

посвященная Дню Госу-

дарственного Флага Рос-

сийской Федерации 

  

Научно-образо-

вательное воспи-

тание 

Укомплектование 

состава кураторов 

учебных групп. 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

Издание приказа о назна-

чении кураторов учебных 

групп / УВР 

Начальник 

УВР 

 

 Проведение сове-

щания  куратов 

групп 

г.Волгоград 

ул. Качин-

цев, 63 

Организация и проведение 

первого часа куратора 

Начальник 

УВР 

Кураторы 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


