


Календарный план 
воспитательной работы с обучающимися 

Липецкого института кооперации (филиала) 
Белгородского университета кооперации, экономики и права 

на 2021/2022 учебный год 
В соответствии с Концепцией воспитательной деятельности Белгородского университета кооперации, 

экономики и права воспитание студенческой молодежи Липецкого института кооперации (филиала) БУКЭП 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, 

институту, 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 институте и в 
российском студенчестве; 

- создание благоприятного климата, комфортных социально-психологических условий для профессионального, 
коммуникативно-личностного развития и самореализация 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, стройотрядовское и другие молодежные движения и акции; 

- 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. 
 

 

 



I. Организационно-методическая и информационная работа 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Организация работы Совета по воспитательной 
работе института. Разработка плана и тематики его 
заседаний на 2021-2022 учебный год 

сентябрь 
2021г. 

Заместитель директора по учебной и 
научной работе, члены Совета 

2. Организация работы Совета по профилактике 
асоциального поведения студентов. Разработка 
плана и тематики его заседаний на 2021-2022 
учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель директора по учебной и 
научной работе, члены Совета 

3. Разработка положений и планов работы 
студенческих клубов и объединений, 
функционирующих на кафедрах, факультетах, в 
рамках института 

сентябрь 
2021 г. 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, руководители клубов 

4. Составление плана работы творческих коллективов 
института 

сентябрь 
2021 г. 

Руководители творческих объединений 

5. Составление планов работы и организация 
деятельности кураторов, методических совещаний с  
деканами факультетов 

сентябрь 
2021 г. 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы 

6. Планирование воспитательной деятельности на 
факультетах, кафедрах, в студенческих 
академических группах (в соответствии с 
Комплексным планом воспитательной работы со 
студентами института на 2021-2022 учебный год и 
предложениями студенческого актива) 

сентябрь 
2021 г. 

Руководители структурных 
подразделений, кураторы академических 
групп 

7. Составление плана работы и организация 
деятельности Студенческого совета института и 
других органов студенческого самоуправления 

сентябрь 
2021 г. 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, члены Совета 

8. Проведение рабочих совещаний с кураторами 
факультетов, руководителями других структурных 
подразделений по реализации планов и стратегий 
воспитательной деятельности института 

ежемесячно Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, члены Совета 



9. Постановка и обсуждение проблем воспитательной 

деятельности: 

- на Ученом Совете института; 

- на Совете по воспитательной работе 

института; 

- на Совете по профилактике асоциального 

поведения студентов; 

- на заседаниях кафедр; 

- на заседаниях Студенческого совета вуза 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами 

10. Разработка необходимых нормативных документов 

по организации воспитательной работы в вузе 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрам 

11. Организация реализации: 

-  Концепции воспитательной деятельности 

Липецкого института кооперации на 2018-2023 г.г.;  

- Программы «ЛИК - институт здорового образа 

жизни» на 2019-2024 гг.  

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, библиотека, 

педагог-психолог, Студенческий совет 

института, руководители структурных 

подразделений института 

 

12. Систематическое осуществление мониторинга 

состояния и результативности воспитательной 

работы в вузе, анализ ценностных ориентаций, 

мнений и предложений студентов по различным 

аспектам вузовской жизни, формирование планов 

корректирующих действий по итогам 

социологических исследований 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, библиотека, 

педагог-психолог, Студенческий совет 

института 

13. Разработка и реализация системы мер по 

повышению эффективности деятельности органов 

студенческого самоуправления института и 

факультетов, формированию и обучению 

студенческого актива вуза 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, библиотека, 

педагог-психолог, Студенческий совет 

института 

 



14. Разработка и внедрение новых форм и технологий 
проведения культурно-массовых и спортивных 
мероприятий с учетом требований Роспотребнадзора 
по профилактике распространения новой 
короновирусной инфекции 

в течение 
учебного года 

Преподаватели физической культуры и 
спорта 

15. Создание новых творческих коллективов, групп и 
спортивных секций, привлекательных для 
современной студенческой молодежи (с учётом 
пожеланий обучающихся) 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, педагог-психолог, 
Студенческий совет института 

16. Создание на Интернет-сайте института отдельной 
страницы для студентов с информацией о 
конкурсах, акциях, выставках, организованных на 
территории области 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела информационных 

технологий, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, Студенческий 

совет института 
17. Информационная поддержка вузовского сайта по 

проведенным воспитательным, культурно-
досуговым, спортивным и общественно значимым 
мероприятиям 

в течение 

учебного года 

Начальник отдела информационных 

технологий, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, Студенческий 

совет института 

18. Информирование студентов о планируемых 
мероприятиях, новостях студенческой жизни через 
информационные стенды, сайт института и 
социальные сети в сети Интернет 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, Студенческий совет института, 

начальник отдела информационных 

технологий 
19. Оформление подписки на специализированные 

периодические издания, оказывающие 
методическую и информационную поддержку 
организаторам воспитательной работы в вузе 

в течение 

учебного года 

Библиотека института 

20. Взаимодействие с региональными органами 
образования, культуры, молодёжной политики, 
Советом ректоров вузов Липецкой области, 
общественными организациями и другими 
структурами в реализации воспитательных задач 
института и государственной стратегии молодежной 
политики 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по учебной и 

научной работе, деканы факультетов 



21. Организация сотрудничества с региональными 

средствами массовой информации для 

систематического освещения мероприятий, 

проводимых в институте 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по учебной и 

научной работе, деканы факультетов, 

начальник отдела информационных 

технологий 
22. Участие в региональных совещаниях, семинарах и 

конференциях по проблемам воспитательной и 

социальной работы со студенческой молодёжью 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, Студенческий совет 
института 

23. Подготовка отчетов структурных подразделений  

института, руководителей клубов, Студенческого 

совета института о проведенной воспитательной 

работе в 2021 - 2022 учебном году 

июнь  

2022 г. 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, библиотека, 

педагог-психолог, Студенческий совет 

института 
24. Составление сводного отчета о воспитательной 

деятельности в Липецком институте кооперации в 

2021-2022 учебном году 

июль 

2022г. 
Заместитель директора по учебной и 

научной работе, деканы факультетов 

 

II. Духовно-нравственное воспитание 

1. Мероприятия духовно-нравственной направленности 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация взаимодействия с Липецкой 
Митрополией в рамках соглашения о двустороннем 
долгосрочном сотрудничестве в духовно-
нравственном просвещении и воспитании 
студенческой молодежи института (по отдельному 
плану) 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, библиотека 

 

2. Организация встреч студентов института с 

представителями Липецкой Митрополии по 

проблемам духовного и нравственного становления 

молодежи 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, Студенческий совет 

института 

 



3. Участие студентов и преподавателей института в 

круглых столах духовно-нравственной 

направленности, православных гостиных, встречах с 

учеными-богословами и священнослужителями, 

проводимых образовательно-методическим центром 

Липецкой Митрополии 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, Студенческий совет 

института 

4. Рассмотрение вопросов духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания 

студенческой молодежи на заседаниях кафедр и 

советах факультетов 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, Студенческий совет 
института 

5. Развитие волонтерского движения. Привлечение 

студентов к участию в благотворительных акциях 

по оказанию посильной помощи малоимущим, 

детским домам, реабилитационным центрам, 

ветеранам войны и труда, другим нуждающимся в 

поддержке лицам 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, Студенческий совет 

института 

6. Проведение кураторских часов в академических 

группах по духовно-нравственной тематике: 

- «Возрождение духовно-нравственных ценностей 

православной веры в молодежной среде»; 

- «Духовность и слово»; 

- «Милосердие в современном обществе»; 

- «Духовная составляющая личности» и других 

- «Нравственность и нормы поведения между 

людьми»; 

- «Святые места православия»; 

-  «Доброта и духовность в современном обществе». 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, Студенческий совет 
института 

7. Организация ознакомительных экскурсий студентов 

в храмы России 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, Студенческий совет 

института 



8. Участие в форуме Добровольцев Липецкой области октябрь 
2021г. 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, Студенческий совет 
института 

9. Проведение в академических группах и на 
факультетах встреч, круглых столов, дискуссий по 
проблемам духовной безопасности «Осторожно, 
секты», «Влияние религиозных сект на молодёжную 
среду», «Не допустить экстремизма», «Жить в мире 
с собой и с другими» и т.п. 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, Студенческий совет 
института 

10. Организация коллективного и индивидуального 
консультирования студентов по проблемам 
духовной безопасности 

в течение 
учебного года 

Педагог-психолог института 

11. Проведение месячника, посвященного Всемирному 
Дню православной молодежи (по отдельному плану) 

февраль 

2022г. 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, Студенческий совет 
института 

12. Акция «Подари доброе слово» апрель 

2022г. 
Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, Студенческий совет 
института 

13. Проведение традиционного месячника духовно-
нравственной направленности «Пасхальным светом 
освещен наш храм науки» (по отдельному плану) 

апрель 

2022г. 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, Студенческий совет 
института 

14. Участие в праздновании Дня славянской 
письменности и культуры, Дня крещения Руси 

24 мая 
2022г. 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, Студенческий совет 
института 

15. Участие студентов вуза в Днях донора «Сдай кровь - 
спаси жизнь!» 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, Студенческий совет 
института 

16. Участие в городских волонтерских акциях «День 
пожилого человека», «Весенняя неделя добра», 
«Доброволец года», «Ветеран живет рядом» и др. 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, Студенческий совет 
института 

 
 



 
2. Организация работы по формированию семейных ценностей в студенческой среде 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Тематическая выставка «В день последний декабря» 

(К новому году и Рождеству) 

декабрь 

2021г. 

Библиотека института 

2. Книжная выставка «Новогодние огни приглашают в 

рождественские волшебные мгновенья» 

(К Новому году и Рождеству Христову) 

январь 

2022г. 

Библиотека института 

3. Тематическая выставка «И величайшие тайны 

открываются нам .» 

(3 февраля - Международный день борьбы с 

ненормативной лексикой) 

февраль 

2022г. 

Библиотека института 

4. Книжная выставка «И долговечно царство родного 

языка» 

(21 февраля - Международный день родного языка) 

февраль 

2022г. 

Библиотека института 

5. Тематическая выставка «Язык есть исповедь 

народа» 

(21 февраля - Международный день родного языка) 

февраль 

2022г. 

Библиотека института 

6. Книжная выставка «Его Величество: родной язык» 

(21 февраля - Международный день родного языка) 

февраль 

2022г. 

Библиотека института 

7. 

Книжная выставка «Духовных книг божественная 

мудрость» 

(14 марта - День Православной книги) 

март 

2022г. 

Библиотека института 

8. Книжная выставка «Слов русских золотая россыпь» 

(14 марта - День православной книги) 

март 

2022г. 

Библиотека института 

9. 
Книжная выставка «Праздник света, праздник веры» 

(Светлый праздник Воскресения) 

апрель 

2022г. 

Библиотека института 

10. 
Книжная выставка «Светлое чудо Пасхи» (Пасха 

Господня) 

апрель 

2022г. 

Библиотека института 



 

11. 

Книжная выставка «Пасха - светлое Христово 

Воскресенье» 

(Светлый праздник Воскресения) 

апрель 

2022г. 

Библиотека института 

12. Тематическая выставка «Вместе не страшны и тучи» 

(15 мая - Международный день семьи) 

май 

2022г. 

Библиотека института 

13. Книжная выставка «Портрет семьи в интерьере 

времени» 

(15 мая - Международный день семьи) 

май 

2022г. 

Библиотека института 

14. Тематическая выставка «Семья - любви великой 

царство» 

(8 июля - Всероссийский день семьи, любви и 

верности) 

июль 

2022г. 

Библиотека института 

III. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов вуза 

1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Реализация государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2021-2025гг.» 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, библиотека, 

педагог-психолог, Студенческий совет, 

руководители структурных подразделений 

института 
2. Проведение групповых и индивидуальных бесед, 

кураторских часов по вопросам оценки студентами 

своих гражданских позиций, понятий национальных 

и общечеловеческих ценностей, идеалов демократии 

и патриотического отношения к России 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, библиотека  

 



 

3. Организация участия студентов в митингах, 

гражданско-патриотических акциях, демонстрациях, 

возложениях венков к памятникам боевой славы, 

торжественных мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, Студенческий совет 

института 

4. Проведение тематических кураторских часов в 

академических группах: 

- «День воинской славы России - День окончания 

Второй мировой войны»; 

- «Национальный праздник 4 ноября: 

историческая память об освобождении Москвы и 

России в 1612г.»; 

- «Герой России В.М. Воробьев»; 

-  «Народные традиции, обычаи и их роль в жизни 

общества»; 

-  «Защита конституционного строя страны - долг 

каждого гражданина»; 

-  «9 мая - День Победы в Великой Отечественной 

войне». 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, кураторы  

5. Организация и проведение вечеров, кураторских 

часов, встреч, посвященных памятным датам и 

событиям истории России 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, кураторы 

6. Проведение в академических группах мероприятий 

по изучению государственных, общенациональных 

и региональных символов России 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, кураторы 

7. Посещение Липецкого областного краеведческого 

музея 

в течение 

учебного года 
Деканы факультетов, кураторы, 

Студенческий совет института 
8. Создание и выпуск тематических фотогазет, 

освещающих мероприятия по гражданско-
патриотическому воспитанию студентов 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, кураторы, 

Студенческий совет института, начальник 

отдела информационных технологий 

http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm


 

9. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

гражданской обороны (4 октября) 

5-6 октября 

2021г. 

Деканы факультетов, кураторы 

10. Участие студентов в областных и городских 

мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства 

ноябрь 

2021г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

11. Проведение акций, посвященных Дню народного 

единства 

4 ноября 

2021г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

12. Проведение акций, посвященных Дню Неизвестного 

Солдата 

3 декабря 
2021г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

13. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Героев Отечества 

9 декабря 

2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

14. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15 февраля 

2022г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

15. Проведение фестиваля-конкурса патриотической 

песни «Россия - Родина моя», посвященного Дню 

защитника Отечества 

25 февраля 

2022г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

16. Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 18 февраля 

2022 г. 

Преподаватели физической культуры и 
спорта, деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

17. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18 марта 

2022г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

18. Проведение акций, посвященных Дню 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

12 апреля 

2022г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

19. Героико-патриотический месячник в институте, 

посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

апрель-май 

2022г. 
Деканы факультетов, кураторы, 

Студенческий совет института 

20. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

май 

2022г. 
Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 



 

21. Проведение на факультетах института тематических 

вечеров «Великая Победа великого народа», 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Привлечение студентов к 

чествованию ветеранов войны и труда 

май 

2022г. 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, Студенческий совет 

института 

22. 
Участие в акции «Ночь в музее», посвященной 
Международному Дню музеев 

май 

2022г. 
Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

23. Участие в акции «Волна памяти» - возложении 
венков и цветов к памятникам и братским 
захоронениям воинов, погибших от немецко-
фашистских захватчиков 

9 мая, 22 
июня, 5 

августа 2022г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

24. Проведение акции, посвященной Дню России 13 июня 
2022г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

25. Организация участия студентов в возложениях 
венков к памятникам боевой славы, торжественных 
заседаниях, посвященных государственным 
праздникам. 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

26. Участие творческих коллективов вуза в городских и 
областных конкурсах художественной 
самодеятельности гражданско-патриотической 
направленности 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

2. Мероприятия по повышению электоральной активности студентов вуза 

1. Проведение акций, посвященных празднованию Дня 
Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

10 декабря 
2021г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

2. Проведение молодежных дебатов со студентами 
факультетов института на тему «Мы выбираем. Нас 
выбирают» 

февраль 

2022г. Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

3. Встреча с председателем избирательной комиссией 
г. Липецка на тему «Реализация молодежной 
электоральной концепции» 

февраль 

2022г. 
Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 



4. Квест-игра со студентами факультетов института, 

посвященной выборам на тему «Выбор за вами!» 

апрель 

2022г. 
Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

 
3. Мероприятия по правовому воспитанию и профилактике экстремистских проявлений в студенческой среде 

3.1. Формирование правового сознания и правовой культуры студентов 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Планирование и организация работы Совета по 

профилактике асоциального поведения студентов 

института 

сентябрь 

2021г.,  

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

2. Организация дежурства преподавателей в институте 
в соответствии с утвержденными графиками 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами 

3. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
викторин, вечеров по правовой тематике 

в течение 
учебного года 

Кафедра экономических и социально-
гуманитарных дисциплин, деканы 
факультетов 

4. Создание банка данных о студентах вуза, входящих 

в «группу риска» (по представлению 

правоохранительных органов, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации г. Липецка и других структур) 

октябрь- 

ноябрь 

2021г. 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы 

5. Организация работы деканов, заместителей деканов, 
кураторов академических групп со студентами 
«группы риска» и их родителями 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы 

6. Организация встреч студентов с сотрудниками 

правоохранительных органов. Разъяснение 

конституционных прав и обязанностей граждан 

России, правового статуса студента вуза 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы 

7. Организация бесед, лекций, диспутов и дискуссий 

по актуальным вопросам права и правосознания 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы 

 



8. Организация встречи студентов с сотрудниками 

ГИБДД УМВД России по г. Липецку и Липецкой 

области по вопросам соблюдения Правил 

дорожного движения, ответственности за их 

нарушение 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы 

9. Организация деятельности клубов правовой 

направленности 

в течение 

учебного года 

Кафедра экономических и социально-
гуманитарных дисциплин, деканы 
факультетов 

10. Проведение социологических исследований по 

проблемам правосознания и электорально-правовой 

культуры студенческой молодежи института 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

11. Проведение Дня юриста декабрь 

2021г. 

Кафедра экономических и социально-
гуманитарных дисциплин, деканы 
факультетов 

12. Проведение кураторских часов и бесед, 

посвященных Конституции Российской Федерации 

декабрь 

2021г. 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 
13. Проведение мероприятий в рамках Всемирного Дня 

защиты прав потребителя 

март 

2022г. 

Кафедра экономических и социально-

гуманитарных дисциплин, деканы 

факультетов 
14. Организация выступлений с лекциями по 

следующим темам: 

- «Права несовершеннолетних и их защита»; 

- «Профилактика экстремизма в молодежной 

среде»; 

- «Наркотизм в молодежной среде и 

противодействие ему»; 

- «Уголовно-правовая охрана прав 

несовершеннолетних»; 

- «Ответственность за совершение 

административных правонарушений»; 

- «Закон о запрете курения»; 

в течение 

учебного года 

Кафедра экономических и социально-

гуманитарных дисциплин, деканы 

факультетов 



- «Влияние компьютерных технологий на 

поведение молодежи»; 

- «Способы защиты от мошенничества» и другим 

 
3.2. Профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде 

1. Доведение федеральных и региональных 

законодательных актов о противодействии 

терроризму и экстремизму до организаторов 

воспитательной работы и студентов вуза 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, Студенческий совет 

института 

2. Обеспечение соблюдения «Правил внутреннего 
распорядка института», предусматривающих 

недопущение и пресечение любых проявлений 
терроризма и экстремизма в вузе 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, Студенческий совет 

института 

3. Доведение основных положений правового статуса 
студентов - иностранцев, обучающихся в институте 
до иностранных студентов, руководителей 
факультетов, преподавателей, кураторов 
академических групп, студенческого актива и 
обеспечение их соблюдения 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

4. Организация взаимодействия с Центром по 

противодействию экстремизму УМВД РФ по 

Липецкой области, направленного на координацию 

деятельности по профилактике любых проявлений 

экстремизма в студенческой среде 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

5. Мониторинг по проблемам ценностных ориентаций 

студентов, включая вопросы толерантности, 

национализма, экстремизма, ксенофобии, духовной 

безопасности и другие 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

6. Организация взаимодействия с городскими 

органами правопорядка, инспекцией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в проведении 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 



специальной профилактической деятельности в 

студенческой среде 

7. Организация встреч и бесед с сотрудниками УФСБ 

РФ по Липецкой области, работниками судов, 

прокуратуры, других правоохранительных органов 

региона по вопросам противодействия ксенофобии 

и экстремизму в молодежной среде, юридической 

ответственности за противоправное поведение 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

8. Организация взаимодействия с Отделом полиции 

особого назначения УМВД России по Липецкой 

области в работе по правовому воспитанию и 

профилактике экстремизма в молодежной среде 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

9. Организация и проведение конкурсов научных 

работ и сочинений среди студентов по 

профилактике экстремизма, воспитанию 

толерантности, укреплению гражданского единства 

российского общества 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

10. Организация индивидуальной и групповой работы с 

иностранными студентами, обучающимися в 

институте, направленной на их интеграцию в 

студенческий социум и обеспечение безопасности 

их жизнедеятельности 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

11. Изучение и использование в практической 

деятельности вуза передового опыта по 

профилактике национального и религиозного 

экстремизма, формированию толерантного сознания 

и поведения будущих специалистов 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

12. Участие в конференциях различного уровня по 
проблемам толерантности, профилактики 
экстремизма и терроризма в молодёжной среде 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

 



13. Организация просмотра студентами видеофильмов, 
раскрывающих преступную сущность религиозного 
и национального экстремизма 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

14. Организация тематических книжных выставок 
библиотекой института профилактической 
направленности 

в течение 
учебного года 

Библиотека института 

15. Проведение бесед и лекций среди студентов на 
темы: 
- «Конституция Российской Федерации о 
межэтнических отношениях»; 

- «Основные проблемы правовой регламентации 
противодействия борьбы с экстремизмом в 
Российской Федерации»; 
- «Молодежный экстремизм в России: понятие, 
причины, профилактика»; 
- «Проблемы возникновения религиозного 
экстремизма»; 
- «О необходимости общественного 
противодействия проблеме молодежного 
экстремизма в современной России»; 
- «Экстремистское движение как тип девиантного 
поведения» и другие 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

16. Проведение тематических кураторских часов в 
студенческих академических группах на темы: 
- «Толерантность как принцип правового 
государства»; 
- «Чем отличается патриотизм от национализма»; 
- «Каковы причины религиозного экстремизма»; 
- «Истоки ксенофобии»; 
- «Ответственность за преступления 
экстремистской направленности»; 
- «Молодежные объединения экстремистской 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, библиотека 
института 



направленности. Как не попасть в их сети»; 
- «Проблема патриотизма современной молодежи 
России»; 
- «Молодежный экстремизм в России»; 
- «Осторожно, секты! Современные правила 
духовной безопасности» и другие 

17. Проведение открытых лекционных и семинарских 
занятий по проблемам экстремизма и терроризма 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы 

18. Включение в программы учебных дисциплин по 
кафедрам «Уголовное право и процесс», 
«Административное и финансовое право» тем, 
отдельных вопросов по профилактике и 
ответственности за экстремизм и терроризм 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы 

19. Проведение круглых столов, встреч с участием 
молодежных лидеров, представителей Липецкой 
Митрополии и другим по проблемам 
межэтнических и межрелигиозных отношений в 
современном российском обществе 

ноябрь 

2021 г. 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы, Студенческий совет 

20. Проведение конкурсов буклетов и листовок по 
пропаганде этнокультурной толерантности и 
противодействию ксенофобии в молодежной среде 

ноябрь 

2021 г. 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы 

21. Конкурс плакатов «Мы такие разные» в рамках 
международного Дня толерантности 

ноябрь 

2021г. 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы 

22. Студенческий концерт, посвященный 
Международному дню студентов 

16 ноября 
2021г. 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы 

23. Подготовка и проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному дню 
толерантности 

ноябрь 

2021г. 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы 

24. Участие в региональных мероприятиях, 
посвященных Международному Дню студентов 

ноябрь 

2021г. 
Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, Студенческий совет 

 

 



25. Организация и проведение молодежных акций под 

лозунгами мира и согласия с привлечением к 

участию в них иностранных студентов и 

обучающихся из числа различных этносов 

в течение 

учебного года 
Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

26. Организация общения студентов со сверстниками из 

разных стран и регионов через Интернет. 

Знакомство с традициями народов мира 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

27. Изучение студентами стран и городов-побратимов, 

направленное на ознакомление с историей и 

национальными традициями зарубежных государств 

в течение 

учебного года 

Кафедра экономики и гуманитарно-
социальных дисциплин 

28. Организация тренингов по толерантности и 

межкультурной коммуникации 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

29. Организация информирования студентов о 

действиях при угрозе возникновения 

террористических актов в местах массового 

пребывания 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы 

30. Изучение практики распространения в студенческой 

среде негативных этнических стереотипов и 

установок, выявление причин, влекущих за собой 

проявления национальной и религиозной 

нетерпимости. Разработка и внедрение 

рекомендаций по их преодолению 

в течение 

учебного года 
Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, кураторы, Студенческий совет 

Организация книжных выставок, обзоров, бесед, стендов  

по гражданско-патриотическому воспитанию студентов 
1. «Гордо реет наш флаг» (День государственного 

флага - 22 августа) 

август 

2021 г. 

Библиотека института 

2. 
«Мира не узнаешь, не зная края своего» 

(Краеведение) 

октябрь 

2021г. 

Библиотека института 

3. «Под звон колоколов единство обрели» 

(Ко дню народного единства) 

ноябрь 

2021г. 

Библиотека института 



4. «Они пришли из глубины веков, чтоб сделать жизнь 

единой, счастливой» 

(Ко дню народного единства) 

ноябрь 

2021г. 

Библиотека института 

5. «Прекрасная студенчества пора» 

(17 ноября - Международный день студентов) 

ноябрь 

2021г. 

Библиотека института 

6. 
«Твори добро от всей души» 

(5 декабря - Международный день волонтера) 

декабрь 

2021г. 

Библиотека института 

7. «Молодежное добровольческое движение: делаем 

мир лучше» 

(5 декабря - международный день волонтеров) 

декабрь 

2021г. 

Библиотека института 

8. «Конституция РФ: первые шаги в мир закона» (Ко 

дню Конституции) 

декабрь 

2021г. 

Библиотека института 

9. «А. В. Чаянов: экономист, писатель, гражданин» 

(Чаяновские чтения) 

декабрь 

2021г. 

Библиотека института 

10. 
«Есть такая профессия Родину защищать» 

(23 февраля - День защитника Отечества) 

февраль 

2022г. 

Библиотека института 

11. 
«Нам силу дает наша верность Отчизне» 

(23 февраля - День защитника Отечества) 

февраль 

2022г. 

Библиотека института 

12. «Становится историей война» (9 мая - День Победы) 
май 

2022г. 

Библиотека института 

13. «В книжной памяти мгновения Победы» 

(9 мая - день Победы) 

май 

2022г. 

Библиотека института 

14. «У Вечного огня - память нужна живым» 

(9 мая - День Победы) 

май 

2022г. 

Библиотека института 

16. 
«Пусть не будет войны никогда...» (Поэзия и проза 

фронтовиков) (9 мая - День Победы) 

май 

2022г. 

Библиотека института 

17. «Зову тебя Россией, единственной зову» (12 июня - 

День независимости России) 

июнь 

2022г. 

Библиотека института 



18. 
«Любовью к Родине дыша» 

(12 июня - День независимости России) 

июнь 

2022г. 

Библиотека института 

19. «Это наш дом - это наша Россия» 

(12 июня - День независимости России) 

июнь 

2022г. 

Библиотека института 

20. 
«Их юность, когда - то, война опалила» (22 июня - 

День памяти и скорби) 

июнь 

2022г. 

Библиотека института 

21. 
«Уходим в книги мы, ее солдаты. » (22 июня - День 

памяти и скорби) 

июнь 

2022г. 

Библиотека института 

22. 
«Летопись подвига: живы навсегда» 

(22 июня - День памяти и скорби) 

июнь 

2022г. 
Библиотека института 

 
IV. Профессиональное воспитание 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация работы со студентами нового набора 
по адаптации к вузовской системе обучения и 
студенческой жизни: 
- участие в «Дне знаний» и «Посвящении в 
студенты»; 
- организация факультетских собраний с 
первокурсниками «Введение в специальность», 
вручение студенческих билетов и зачетных книжек; 
- проведение кураторских часов профессиональной 

направленности: 
«Мы - студенты ЛИК БУКЭП» (знакомство с 
историей и традициями института); 
«Расскажи нам о себе»; 
«Учеба - главный труд студента»; 
«Права и обязанности студента»; 
«Требования профессии к выпускнику вуза» и др. 
- посещение Музея института; 
- проведение анкетирования в группах нового 

сентябрь- 

октябрь 

2021 г. 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кураторы 



набора по адаптации к студенческой жизни: 
анкетирование «Творческий портрет 
первокурсника». Выявление и формирование базы 
данных талантливых студентов-первокурсников по 
факультетам (певцы, танцоры, чтецы, спортсмены, 
художники и т.д.); 
вовлечение студентов в работу кружков, клубов, 
секций, различных общественных объединений и 
творческих коллективов, направленных на 
профессиональное и личностное развитие 
студентов; 
анкетирование по выявлению проблем в учебной 
деятельности, межличностном общении, в 
социально-бытовой сфере; 

2. Проведение работы по приобщению студентов 
института к кооперативным ценностям: 

- - проведение тематических заседаний о значении и 
развитии кооперативного движения; 

- - организация экскурсий в кооперативы разных 
видов; 

- - организация встреч с выпускниками и 
работниками потребительской кооперации, 
кредитных кооперативов, сельскохозяйственных-
потребительских кооперативов; 

- - организация олимпиад и викторин под рубрикой 
«Знатоки кооперативного движения»; 

- - празднование юбилейных дат международного 
кооперативного движения и кооперативного 
движения России 

в течение 
учебного года 

Кафедра экономики и гуманитарно-
социальных дисциплин 

3. Организация работы клубов профессиональной 
направленности на кафедрах института 

в течение 
учебного года 

Заведующие кафедрами, руководители 
клубов 

4. Организация встреч с практическими работниками 
системы кооперации и других отраслей и 
работодателями 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, руководители клубов 



5. Подготовка и проведение «Недель кафедр»  в течение 

учебного года 

Заведующие кафедрами 

6. Проведение профессиональных праздников на 

кафедрах (по отдельному плану) 

в течение 

учебного года 

Заведующие кафедрами 

7. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных профессиональным праздникам (в 

соответствии с направлениями подготовки) 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, руководители клубов 

8. Организация экскурсий по Музею института для 

студентов, гостей вуза, учащихся школ 

в течение 

учебного года 

Кафедра экономики и гуманитарно-
социальных дисциплин 

9. Оформление тематических альбомов для Музея 

института 

в течение 

учебного года 

Кафедра экономики и гуманитарно-
социальных дисциплин 

10. Заседание клуба «Единство» на тему «Знакомься 

первокурсник с историей Липецкого  института 

кооперации  

сентябрь- 

октябрь 

2021г. 

Кафедра экономики и гуманитарно-
социальных дисциплин, руководитель 
клуба 

11. Заседания клуба «Единство» (по отдельному плану) в течение 

учебного года 

Кафедра экономики и гуманитарно-
социальных дисциплин, руководитель 
клуба 

12. Заседания клуба «Патриот» (по отдельному плану) в течение 
учебного года 

Кафедра экономики и гуманитарно-
социальных дисциплин, руководитель 
клуба 

13. Заседания клуба «Менеджер» (по отдельному 
плану) 

в течение 
учебного года 

Кафедра экономики и гуманитарно-
социальных дисциплин, руководитель  
клуба 

14. Заседания клуба «Экономист» (по отдельному 
плану) 

в течение 
учебного года 

Кафедра экономики и гуманитарно-
социальных дисциплин, руководитель 
клуба 

15. Заседания клуба «Диалог культур» (по отдельному 
плану) 

в течение 
учебного года 

Кафедра экономики и гуманитарно-
социальных дисциплин, руководитель 
клуба 

16. Заседания клуба «Финансист» (по отдельному 
плану) 

в течение 
учебного года 

Кафедра финансов и бухгалтерского 
учета, руководитель клуба 



17. Заседания клуба «Бухгалтер» (по отдельному плану) в течение 
учебного года 

Кафедра финансов и бухгалтерского 
учета, руководитель клуба 

18. Заседания клуба «IT-Специалист» (по отдельному 
плану) 

в течение 
учебного года 

Кафедра финансов и бухгалтерского 
учета, руководитель клуба 

19. Заседания клуба «Товаровед-эксперт» (по 
отдельному плану) 

в течение 
учебного года 

Кафедра товароведно-технологических 
дисциплин, руководитель клуба 

20. Заседания клуба «Эколог» (по отдельному плану) в течение 
учебного года 

Кафедра товароведно-технологических 
дисциплин, руководитель клуба 

21. Заседания клуба «Технолог» (по отдельному плану) в течение 
учебного года 

Кафедра товароведно-технологических 
дисциплин, руководитель клуба 

22. Заседание клуба «Бухгалтер», посвященное 
празднованию Дня бухгалтера 

декабрь 

2021г. 
Кафедра финансов и бухгалтерского 
учета, руководитель клуба 

23. Встреча с практическими работниками и 
выпускниками института разных лет по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» в рамках работы клуба «Бухгалтер» 

апрель-май 

2022г. 

Кафедра финансов и бухгалтерского 
учета, руководитель клуба 

24. Форум выпускников. Связь поколений выпускников 
кафедры товароведно-технологических дисциплин в 
рамках заседания клуба «Технолог» и «Товаровед-
эксперт» 

май 

2022г. 

Кафедра товароведно-технологических 
дисциплин, руководитель клуба 

25. Встреча членов клуба «Финансист» с 
практическими работниками финансовой сферы 
экономики 

май 

2022г. 

Кафедра финансов и бухгалтерского 
учета, руководитель клуба 

26. Заседание клуба «Единство» на тему 
«Международному дню кооперативов посвящается» 
в преддверии Международного дня кооперативов  

июнь 

2022г. 

Кафедра экономики и гуманитарно-
социальных дисциплин, руководитель 
клуба 

27. Экскурсии на предприятия общественного питания 
г. Липецка в рамках работы клуба «Технолог» 

в течение 
учебного года 

Кафедра товароведно-технологических 
дисциплин, руководитель клуба 

28. Участие студентов-членов клуба «Технолог» в 
мастер-классах 

в течение 
учебного года 

Кафедра товароведно-технологических 
дисциплин, руководитель клуба 

 

 



Организация книжных выставок, обзоров, стендов на базе библиотеки института  
по проблемам профессионального образования и воспитания 

1. 
«Дорога в страну знаний: запишись в библиотеку» 

(Ко дню знаний) 

сентябрь 

2021 

Библиотека института 

2. 
«Учитель: мастерство и вдохновение» 

(5 октября - Всемирный день учителя) 

октябрь 

2021 
Библиотека института 

3. 
«Студенты мира! Объединяйтесь!» 

(17 ноября - Международный день студентов) 

ноябрь 

2021 
Библиотека института 

4. «Пресс - драйв: журнальная карусель» (Новинки 
периодики) 

в течение 

 года 

Библиотека института 

5. «В мир знаний - через книги» (Книжные новинки) в течение 

 года 

Библиотека института 

6. «Здорово! Бедный брат, студент!» 

(25 января - День российского студенчества) 

январь 

2022 
Библиотека института 

7. 
«Итак! Она звалась Татьяной» 

(25 января - День российского студенчества) 

январь 

2022 
Библиотека института 

8. «От мечты к открытию» 

(8 февраля - День российской науки) 

февраль 

2022 
Библиотека института 

9. «Наука: великие имена и открытия» 

(8 февраля - День российской науки) 

февраль 

2022 
Библиотека института 

10. «Научно - исследовательская деятельность 
института: достижения ученых ЛИК» 
(8 февраля - День российской науки) 

февраль 

2022 
Библиотека института 

11. «Институт: ключ ко всем наукам» (Ко дню 

открытых дверей) 

апрель 

2022 

Библиотека института 

12. «Библиотека - мудрый дом души» 

(27 мая - День российских библиотек) 

май 

2022 г. 

Библиотека института 

 
 

 
 
 



V. Культурно-эстетическое воспитание. Развитие творческого потенциала студентов 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Культурно - массовые мероприятия 
1. Утверждение планов работы творческих 

коллективов и клубных объединений 

август  

2021 г. 
Деканы факультетов, кураторы, 

Студенческий совет 
2. Праздник День знаний и посвящение в студенты 1 сентября 

2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

3. Набор участников в творческие коллективы сентябрь- 

ноябрь 
Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

4. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя в 

дистанционном формате 

4 октября 

2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

5. Ежегодный фестиваль первокурсников «Дебют 

первокурсника-2021» он-лайн 

ноябрь  

2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

6. Концерт, посвященный Международному дню 

студента 

16 ноября 

2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

7. Осенний День открытых дверей ноябрь  

2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

8. Новогодний концерт для преподавателей и 

сотрудников университета 

24 декабря 

2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

9. День российского студенчества (Татьянин день). 

Анимационная программа. 

25 января 

2022 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

10. Благотворительные утренники и концерты в течение 

года 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

11. Конкурс «Мистер и Мисс ЛИК-2022» февраль 
2022 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

12. 
Конкурс патриотической песни «Россия - Родина 

моя» 

18 февраля 

2022 г. 
Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

13. День открытых дверей февраль  

2022 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 



14. Праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню 

7 марта  
2022 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

15. Конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс 
ЛИК-2022» 

10 марта  
2022 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

16. Весенний День открытых дверей март  
2022 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

17. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 6 мая  
2022 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

18. Выпускной вечер факультетов СПО 29 июня  
2022 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

19. Выпускной вечер факультетов ВО 30 июня  
2022 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

20. Участие творческих коллективов в фестивалях и 
конкурсах различных уровней 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

21. Организация выступлений творческих коллективов 
института в детских домах и школах-интернатах 
области, Липецком государственном центре 
реабилитации для престарелых и инвалидов, других 
учреждениях социальной защиты населения 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

22. Мониторинг результатов деятельности творческих 
коллективов в течение года 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

23. Работа по озвучиванию мероприятий, проводимых 
факультетами и студенческими объединениям 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

24. Мероприятия по организации досуга студентов: 
концерты, творческие встречи 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет 

2. Мероприятия, направленные на формирование культуры речи и искоренение 

сквернословия в студенческой среде 
1. Повышение эффективности преподавания учебных 

курсов «Культура речи и деловое общение», 
«Профессиональная этика» и других, направленных 
на повышение общей и речевой культуры 
выпускников вуза 

в течение 
учебного года 

Кафедра экономики и гуманитарно-
социальных дисциплин 



2. Литературная беседа «Только бы жила Россия в 
блаженстве и славе», посвящается празднованию 
800- летию со дня рождения святого благоверного 
князя Александра Невского 

апрель 

2022 
Преподаватели русского языка и 
литературы, библиотека института 

3. Пушкинский день России. Лингвистический турнир 
«Знатоки русской словесности» 

май  
2022 г. 

Преподаватели русского языка и 
литературы 

4. Проведение тематических кураторских часов, 
посвященных культуре речи и искоренению 
сквернословия: 

- «Сквернословию - нет!»; 

- «Как слово наше отзовется»; 

- «Причины сквернословия и методы борьбы»; 

- «Этика делового общения в сфере рекламной 

коммуникации» 

в течение 
учебного года 

Кураторы 

Организация книжных выставок, обзоров, устных журналов, стендов 
культурно-эстетической направленности библиотекой института: 

1. «Будущее в наших руках: как все взаимосвязано в 

природе» (Экологический месячник) 

сентябрь 

2021 г. 
Библиотека института 

2. 
«Дикие и домашние - все такие важные» 

(4 октября - Всемирный день защиты животных) 

октябрь 

2021 г. 
Библиотека института 

3. «Читаем на зимних каникулах: свет разумения 

книжного» (Читаем на зимних каникулах) 

декабрь 

2021 г. 
Библиотека института 

4. «Новогодние мелодии сказочного Рождества» 

(Новый год и Рождество) 

январь 

2022 г. 

Библиотека института 

5. «Есть в женщине какая - то загадка» 

(8 марта - Международный женский день) 

март 

2022 г. 
Библиотека института 

6. 
«У вдохновенья под крылом: и вновь душа поэзией 

полна» (21 марта - Всемирный день поэзии) 

март 

2022 г. 
 

7. «Мы только гости на земле» 

(20 марта - Всемирный день земли) 

март-апрель 

2022 г. 
Библиотека института 

 



8. 
«Приглашение к чтению: похвала книге» 

(23 апреля - Всемирный день книги) 

апрель 

2022 г. 

Библиотека института 

9. «Слава вам, братья, славян просветители!» 

(24 мая - День славянской письменности и 

культуры) 

май 

2022 г. 

Библиотека института 

10. 
«Библиотека - книжный парус культуры» (27 мая - 

Всероссийский день библиотек) 

май 

2022 г. 

Библиотека института 

11. 
«Давайте читать Пушкина...» 

(6 июня - Пушкинский день или День русского языка) 

июнь 

2022 г. 

Библиотека института 

12. 

«Беречь природы дар бесценный» 

(5 июня - Всемирный день охраны окружающей 

среды) 

июнь 

2022 г. 

Библиотека института 

13. «Современная молодежь: меняется мир - меняемся 

мы» 

(27 июня - День молодежи) 

июнь 

2022 г. 

Библиотека института 

 
VI. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Лечебно-профилактические и санитарно-профилактические мероприятия 
1. Организация работы врачебного здравпункта в течение 

учебного года 

Здравпункт института 

2. Проведение медосмотра студентов первого курса 
для определения физкультурной группы 

сентябрь 

2021 г. 

Здравпункт института 

3. Проведение плановой профилактики гриппа путем 
вакцинации студентов и сотрудников института 

27 сентября - 
1октября 

2021г. 

Здравпункт института 

4. Проведение плановой туберкулинодиагностики в течение 
учебного года 

Здравпункт института 

 



5. Проведение профилактических прививок от 

дифтерии, гепатита «В», краснухи и АДС-М 

согласно плана 

в течение 
учебного года 

Здравпункт института 

6. 
Проведение диспансерного осмотра студентов и 

назначение противорецидивного лечения 

ежемесячно Здравпункт института 

7. Выявление часто и длительно болеющих студентов 

по амбулаторным картам. Изучение факторов, 

вызывающих обострение основного заболевания 

часто и длительно болеющих студентов. Разработка 

индивидуальных мероприятий по снижению 

случаев заболеваемости данной категории 

студентов. 

в течение 
учебного года 

Здравпункт института 

8. Участие в областном месячнике по профилактике 

ВИЧ-инфекции Всемирном дне борьбы со 

СПИДОМ. 

Участие в областном месячнике по профилактике 

туберкулеза и Всемирном дне борьбы с 

туберкулезом. 

Помощь в организации и проведении «Дней 

донора» 

 

декабрь 

2020 г. 

март  

2022 г. 

май 

2021 г. 

Здравпункт института 

9. Совершенствование учебных и просветительских 

программ и курсов формирования здорового образа 

жизни 

в течение 

учебного года 

Преподаватели физической культуры и 

спорта 

10. Проведение бесед о здоровом образе жизни со 

студентами первого курса 

в течение 

учебного года 

Преподаватели физической культуры и 

спорта, кураторы, здравпункт института 

2. Спортивно-массовая работа 

1. Участие в соревнованиях (институтских, городских, 

областных) по различным видам спорта 

в течение 

учебного года 

Преподаватели физической культуры и 

спорта 

2. Проведение бесед со студентами о правилах 

поведения на соревнованиях 

в течение 

учебного года 

Преподаватели физической культуры и 

спорта 

 



3. Проведение традиционных встреч с мастерами 

спорта, чемпионами спортивных соревнований 

республиканского и международного уровня 

в течение 

учебного года 

Преподаватели физической культуры и 

спорта 

4. «Неделя спорта» института май 

2022 г. 

Преподаватели физической культуры и 

спорта 

5. Первенство института среди студентов 1 курса по 

следующим видам спорта: 

- мини-футбол; 

- волейбол; 

- шахматы, шашки 

- настольный теннис; 

- баскетбол. 

в течение 

учебного года 

Преподаватели физической культуры и 

спорта 

6. Проведение спортивного праздника, посвященного 

Дню защитника Отечества 

февраль  

2022 г. 

Преподаватели физической культуры и 

спорта 

7. Проведение дня здоровья «В здоровом теле - 

здоровая душа»  

апрель  

2022 г. 

Преподаватели физической культуры и 

спорта, кураторы 

8. 

Проведение матчевых встреч в институте по 

следующим видам спорта: 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- мини-футбол; 

- настольный теннис; шахматы 

в течение 

учебного года 

Преподаватели физической культуры и 

спорта 

9. Обновление информационных и фотостендов по 

пропаганде физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни 

в течение 

учебного года 

Преподаватели физической культуры и 

спорта 

10. 
Обновление доски почета «Лучшие спортсмены 

института» 

в течение 

учебного года 

Преподаватели физической культуры и 

спорта 

11. Принятие нормативов Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

в течение 

учебного года 

Преподаватели физической культуры и 

спорта 

 



12. Реализация программы «Профилактика наркомании, 

ВИЧ-инфекции, табакокурения и потребления 

алкоголя в студенческой среде на 2017-2021гг.» 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов 

13. Создание банка данных о студентах «группы 

риска». Рассмотрение фактов правонарушений на 

Совете по профилактике асоциального поведения 

студентов вуза 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов 

14. Формирование индивидуальной системы работы со 

студентами «группы риска» института 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов 

15. Анализ индивидуальной работы кураторов 

академических групп со студентами «группы риска» 

и их родителями, заслушивание их отчетов на 

Совете по профилактике асоциального поведения 

студентов вуза 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов 

3. Мероприятия по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, потребления алкоголя и других 
видов зависимостей в студенческой среде 

1. Организация консультативного приема педагога- 
психолога, врача-нарколога для 
несовершеннолетних, замеченных в употреблении 
ПАВ, и других студентов из «группы риска» 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог, здравпункт института, 

деканы факультетов, кураторы 

2. Взаимодействие с управлением Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 
Липецкой области в осуществлении комплексной 
антинаркотической пропаганды и 
антинаркотического просвещения студентов 

в течение 

учебного года 

Совет по профилактике асоциального 

поведения студентов института 

3. Организация совместно с Госнаркоконтролем по 
Липецкой области мероприятий по профилактике 
наркомании в студенческой среде 

в течение 
учебного года 

Совет по профилактике асоциального 
поведения студентов, деканы факультетов, 
кураторы  

4. Организация профилактических мероприятий 
совместно с ОГУЗ «Областной наркологический 
диспансер» 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, педагог-психолог, 
кураторы  



5. Участие в совместных профилактических 
программах с Управлением молодёжной политики 
администрации г. Липецка 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, Студенческий совет 
института 

6. Просмотр и обсуждение видеофильмов «Правда о 
табаке», «Никотин - враг здоровью» и других, 
раскрывающих пагубное влияние табака на 
человека 

апрель-май 
2022 г. 

Деканы факультетов, кураторы  

7. Анкетирование студентов по выявлению 
общественного мнения по отношению к 
наркотикам, табакокурению, курительным смесям и 
потреблению алкоголя молодежью, оценке 
проводимой профилактической работы в институте, 
в Липецкой области, в Российской Федерации 

ноябрь  

2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

8. Организация мероприятий, посвященных 

Всемирному дню отказа от курения 

ноябрь  

2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

9. Написание студентами института эссе на темы «Что 

я знаю о вреде курения», «Мое отношение к 

сигарете», «Курить или не курить - вот в чем 

вопрос?» 

ноябрь  

2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы, 
Студенческий совет института 

10. 
Организация деятельности студенческого 

волонтерского отряда по профилактике вредных 

привычек и правовому просвещению студентов вуза 

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, кураторы, 

Студенческий совет института, Штаб 

студенческого волонтерского движения 
11. Создание и размещение в институте стендов с 

информацией антинаркотического содержания, 

телефонами доверия под рубрикой: «Спаси ещё 

одну жизнь» 

в течение 

учебного года 

Библиотека, Студенческий совет 

института 

12. Проведение тематических кураторских часов и 
бесед: 
- «Будущее без наркотиков»; 
- «Подари себе здоровье»; 
- «Скажи наркотикам нет!»; 

в течение 

учебного года 

Кураторы 



- «Здоровье или курение? Выбирай!» 

- «О вреде алкоголя»; 
- - «10 советов как бросить курить»; 
- - «Любопытство ценою в жизнь: курение, 

наркомания, алкоголизм»; 
- - «Влияние наркотиков, алкоголя и табакокурения 

на здоровье и духовную составляющую личности 
человека»; 

- - «Наркотики. Недуг души и тела»; 
- - «Курительные смеси как новая угроза здоровью и 

будущему молодежи»; 
- - «Физиологические и психологические последствия 

наркомании и табакокурения»; 
- - «Почему нужно бросить курить?»; 
- - «Откажись от глупой моды»; 
- - «Быть здоровым - это здорово!»; 
- - «Твое будущее - в твоих руках»; 
- - «Безвредного табака не бывает»; 

- «Дань сигарете - здоровье на ветер» и др. 
13. Проведение диспутов о вреде табакокурения «В чем 

вред курения», «Коварное пристрастие» и других 
апрель  

2022 г. 
Деканы факультетов, кураторы  

14. Распространение проспектов по профилактике 
табакокурения среди студентов института 

апрель  
2022 г. 

Кураторы 

15. Внедрение психологических тренингов как методов 
профилактики асоциального поведения студентов 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

16. Организация взаимодействия с органами и 
учреждениями системы профилактики с целью 
выявления и проведения профилактической работы 
с лицами, потребляющими алкоголь и наркотики 

в течение 

учебного года 
Деканы факультетов, кураторы 

17. Выпуск студенческими советами факультетов вуза 
информационных стенных газет, направленных на 
профилактику табакокурения в студенческой среде 

апрель-май 

2022 г. 

Деканы факультетов, кураторы 



18. 
«Ругаются те, у кого голова не может высказать 
умную речь» 
(Декада борьбы со сквернословием) 

сентябрь 

2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы 

19. «Вирус сквернословия!? Мы за чистоту русской 
речи» 
(Декада борьбы со сквернословием) 

октябрь 

2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы 

20. «Здоровый образ жизни: альтернативы нет» 
(Месячник по борьбе с наркоманией) 

ноябрь 

2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы 

21. «Кто кого: молодежь в мире вредных привычек» 
(Месячник по борьбе с наркоманией, 
табакокурением, алкоголем) 

октябрь 

2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы 

Работа библиотеки института по формированию здорового образа жизни 

1. 
«Будь другом природе, человек!» 

(Месячник по экологическому просвещению) 

март 

2022 г. 

Библиотека института 

2. «Дымная петля: еще раз о курении» (31 мая - 
Всемирный день без табака) 

май 

2022 г. 

Библиотека института 

 

VII. Организация социально-психологической поддержки студентов 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Социальная сфера деятельности 
1. Формирование условий доступности объекта 

(института) и услуг инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (по 
отдельному плану мероприятий) 

в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе 

2. Формирование базы данных о количестве 
иногородних студентов на факультетах вуза 

до 20 августа 
2021 г. 

Деканы факультетов 

3. Организация работы здравпункта института. 
Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи студентам. Повышение качества лечебно-
профилактических мероприятий, проводимых 
здравпунктом института 

в течение 
учебного года 

Фельдшер здравпункта института 



4. Формирование базы данных о студентах, имеющих 
детей 

сентябрь  
2021 г. 

Деканы факультетов 

5. Формирование базы данных о студентах из числа де 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

сентябрь  
2021 г. 

Деканы факультетов 

6. 

Организация новогоднего праздничного 
представления для детей профессорско-
преподавательского состава и сотрудников 
института 

декабрь  
2021 г. 

Студенческий совет 

7. Поощрение студентов за особые успехи в учебной, 
научной и внеучебной общественной, творческой и 
спортивной деятельности 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, бухгалтерия 
института  

2. Психологическая поддержка студентов института 
1. Организация работы социально-психологической 

поддержки студентов института, индивидуальных и 
групповых консультаций педагога-психолога 

в течение 
учебного 

года 

Педагог-психолог, деканы факультетов 

Личностно-профессиональное развитие студентов. 
2. Проведение мероприятий по адаптации 

первокурсников к обучению в вузе: изучение 
особенностей адаптации, выявление причин 
нарушений в обучении и развитии, социальной 
адаптации 

сентябрь- 
октябрь 
2021 г. 
1 курс 

Педагог-психолог 

3. Проведение семинаров-тренингов для студентов 
вуза: 

- тренингов общения, направленных на улучшение 
процессов адаптации;  
- тренингов «Техника постановки и достижения 
цели»;  
- тренингов общения по созданию благоприятного 
психологического климата в группе;  
- тренингов стрессоустойчивости; 
- тренингов «Виртуальное и реальное общение. 
Развитие навыков межличностного общения». 

сентябрь- 
октябрь  
2021 г. 
ноябрь- 
декабрь  
2021 г. 

январь – 
февраль 
2022 г. 
март - 

июнь 2022 г. 

Педагог-психолог 

 



4. Оказание помощи в формировании адекватных 
межличностных отношений в группе (изучение 
межличностных отношений и психологического 
климата в группе, проведение занятий по 
формированию благоприятного психологического 
климата в группе) 

в течение 
учебного года, 

1-4 курсы 

Педагог-психолог 

Психологическая диагностика 
5. Изучение особенностей социально-психологической 

адаптации студентов первого курса 
сентябрь- 

ноябрь  
2021 г. 

Педагог-психолог 

6. Диагностика личностных особенностей студентов 
для составления психологических характеристик, 
оказания психологической помощи в процессе 
самопознания и саморазвития 

в течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

Психологическое просвещение 
7. Проведение бесед с кураторами и деканами 

факультетов по проблемам улучшения социально-
психологических условий самореализации 
личности, малых групп и коллективов 

в течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

8. Проведение тематических семинаров и тренингов 
по наиболее актуальным проблемам студенчества: 
- Тайм-менеджмент; 
- Саморегуляция как основа эффективности; 
- Ресурсы стрессоустойчивости; 
- Достижение поставленных целей;  
- Тренинг развития креативности. 

ноябрь 
2020 г. 
февраль 
2021 г. 
март 

2022 г. 
апрель 
2022 г. 

Педагог-психолог 

9. 

Проведение лекций, семинаров, тренингов с 
кураторами студенческих академических групп и 
сотрудниками: 
- «Психологические особенности лиц с 

ограниченными возможностями»; 

 
 
 

октябрь- 
ноябрь  
2021 г.  

Педагог-психолог 



- «Психологическая природа зависимостей»; 

- «Мотивация в обучении»; 

- «Суицидальные наклонности подростков» 
- «Психологические моменты негативного 

влияния интернет среды на незрелую личность» 

февраль - 
март  

2022г. 
 

апрель  
2022 г. 

10. Проведение мероприятий со студентами по 
профилактике никотиновой, наркотической и 
алкогольной зависимости. 
Проведение анкетирования по вопросам здорового 
образа жизни 

в течение 
учебного года 

 
 ноябрь  
2021 г. 

Педагог-психолог 

11. Проведение мероприятий со студентами по 

профилактике сквернословия в студенческой среде 

в течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

12. Проведение психопрофилактических мероприятий с 
отдельными группами студентов, направленных на 
изменение поведения и личностных установок 
студентов 

октябрь 
2020 г. - 

май 
2021 г. 

Педагог-психолог 

13. Обследование студентов, входящих в «группу 
риска». Проведение с данным контингентом 

студентов занятий, направленных на выработку 
навыков позитивного взаимодействия с 
окружающими, умений грамотно разрешать 
конфликты, возникающие в общении 

в течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

Психологическое консультирование 
14. Оказание психологической помощи обратившимся 

студентам, родителям, преподавателям и 

сотрудникам вуза в осознании природы 

затруднений, в анализе и решении психологических 

проблем 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 



15. Индивидуальное консультирование студентов по 

разрешению проблем, связанных с учебно-

профессиональной деятельностью 

в течение 

учебного года, 

4-5 курсы 

Педагог-психолог 

16. Индивидуальное консультирование преподавателей 

по предупреждению и коррекции конфликтных 

ситуаций в вузовской среде 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

17. Индивидуальное консультирование по личным 

вопросам 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

VIII. Развитие органов студенческого самоуправления 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение декады «Студенческий лидер», 

обновление состава Студенческих советов 

факультетов, волонтерского отряда института, 

актива академических групп, планирование их 

деятельности 

сентябрь  

2021 г. 

Деканы факультетов, председатель 

Студенческого совета, руководитель 

волонтерского отряда, кураторы 

академических групп 

2. Проведение заседаний Студенческого совета 

института 

1 раз в месяц, 

в течение 

учебного года 

Председатель Студенческого совета 

3. Проведение заседаний комиссий Студенческого 

совета института 

1 раз в 2 

недели в 

течение 

учебного года 

Председатель Студенческого совета, 

деканы факультетов 

4. Заседания волонтерского отряда института 1 раз в месяц, 

в течение 

учебного года 

Руководитель волонтерского отряда 

5. Подготовка документов на соискание ежегодных 

стипендий Липецкой области для молодёжного 

актива 

сентябрь  

2021 г. 

Деканы факультетов, члены 

Студенческого совета  



6. Участие в областном конкурсе на лучшую 

организацию деятельности органов студенческого 

самоуправления 

сентябрь- 

ноябрь 

2021 г. 

Деканы факультетов, члены 

Студенческого совета 

7. Организация и проведение конкурса «Студенческий 

лидер Липецкого института кооперации 

сентябрь 

2021 г. 

- май 

2022 г. 

Деканы факультетов, председатель 

Студенческого совета, кураторы  

8. Организация акции «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

3 сентября 
2021 г. 

Деканы факультетов, председатель 
Студенческого совета, кураторы  

9. Внутривузовский квест для студентов  январь 

 2022 г. 
Деканы факультетов, члены 

Студенческого совета 
10. Конкурс видеороликов «Студенчество прекрасная 

пора!» 
январь 
2022 г. 

Деканы факультетов, члены 

Студенческого совета, кураторы 
11. Организация экологической акции по уборке 

территории института  
март 

2022 г. 
Деканы факультетов, члены 

Студенческого совета, кураторы 
12. Участие в городских экологических субботниках в течение 

учебного 
года 

Деканы факультетов, члены 

Студенческого совета, кураторы 

13. Организация и проведение акции «Эстафета добрых 
слов» 

апрель 
2022 г. 

Деканы факультетов, члены 

Студенческого совета, кураторы 
14. Организация студенческих акций, приуроченных к 

праздничным датам 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, члены 

Студенческого совета, кураторы 
15. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню народного единства 
ноябрь 
2021 г. 

Деканы факультетов, члены 
Студенческого совета, кураторы 

16. Участие в благотворительной акции, приуроченной 
ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

ноябрь- 
декабрь  
2021 г. 

Деканы факультетов, члены 
Студенческого совета, кураторы 

17. Участие в областных образовательных форумах по 
развитию студенческого самоуправления 

в течение 
 года 

Члены Студенческого совета 

 



18. Участие в благотворительной акции «Белая 
ромашка» 

март 2022 г. Деканы факультетов, члены 
Студенческого совета, кураторы 

19. Формирование студенческих трудовых отрядов март 2022 г. Деканы факультетов, члены 
Студенческого совета, кураторы 

20. Участие в городской добровольческой акции 
«Ветеран живет рядом» 

апрель - май 
2022 г. 

Деканы факультетов, члены 
Студенческого совета, кураторы 

21. Фотоконкурс «Я люблю ЛИК» май 2022 г. Деканы факультетов, члены 
Студенческого совета, кураторы 

22. Оформление информационных стендов и 
материалов о деятельности органов студенческого 
самоуправления в институте 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, члены 
Студенческого совета, кураторы 

23. Проведение экологических субботников по уборке 
территории, прилегающей к институту 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, члены 
Студенческого совета, кураторы 

24. Участие студентов института в мероприятиях, 
проводимых молодежными организациями города и 
области 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, члены 
Студенческого совета, кураторы 

25. Подготовка информации на Web-сайт, в группы в 
социальной сети «ВКонтакте» института, о 
студенческой жизни вуза 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, члены 
Студенческого совета, кураторы 

26. Участие в городских экологических акциях и 
субботниках 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, члены 
Студенческого совета, кураторы 

27. Проведение благотворительной акции для 
воспитанников детских домов и социально - 
реабилитационных центров «Поделись теплом 
своей души» 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, члены 
Студенческого совета, кураторы 

28. Изучение мнений и предложений студентов по 
различным вопросам студенческой жизни 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, члены 
Студенческого совета, кураторы 

Организация работы библиотеки по развитию органов студенческого самоуправления 
1. Тематическая выставка «Студенты мира, в дружбе - 

ваша сила!» (17 ноября - Международный день 

студента) 

ноябрь  
2021 г. 

Библиотека института 

 



2. 
Тематическая выставка «Итак, она звалась 
Татьяной... » (25 января - День российского 
студенчества) 

январь 
2022 г. 

Библиотека института 

3. Книжная выставка «Мир молодежи: секреты 

успеха» (27 июня - День молодежи) 

июнь 
2022 г. 

Библиотека института 

 
IX. Организация деятельности кураторов академических групп 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Назначение кураторов и старост академических 
групп 

август-
сентябрь 
 2021 г. 

Деканы факультетов 

2. 
Утверждение планов работы кураторов 
академических групп на 2021-2022 учебный год 

август-
сентябрь  
2021 г. 

Деканы факультетов, кураторы  

3. Ознакомление кураторов с нормативными 
правовыми актами разного уровня по вопросам 
обучения, воспитания и социальной поддержки 
студентов 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, кураторы  

4. Координирование планирования, организации и 
проведения воспитательных мероприятий в 
студенческих академических группах 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, кураторы  

5. Оказание помощи в работе начинающим кураторам в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами 

6. Анализ заполнения Журналов учета работы 
кураторов и проведения воспитательной работы в 
студенческих академических группах 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами 

7. Анализ результатов успеваемости и посещаемости 
занятий студентами, поддержание связи с их 
родителями и информирование о результатах 
учебной деятельности и поведении детей 

ежемесячно,  
в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, кураторы  



8. Организация уборки закрепленных за 
академическими группами аудиторий 

в течение 
учебного года 

Кураторы, старосты академических групп 

9. Проведение собраний с кураторами академических 
групп по проблемам воспитательной работы со 
студентами 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов  

10. Заслушивание отчетов кураторов о проводимой 
воспитательной работе на заседаниях кафедр 

в течение 
учебного года 

Заведующие кафедрами 

11. Рассмотрение вопросов совершенствования 
воспитательной работы со студентами на 
заседаниях кафедр, заслушивание кураторов о 
работе кураторов студенческих академических 
групп факультетов 

в соответствии 
с планами 

работы кафедр 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами  

12. Организация и проведение смотра-конкурса 
«Лучший куратор студенческой академической 
группы института» 

в течение 
учебного года; 

май 2022г. - 
подведение 

итогов 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами  

13. Проведение лекций-семинаров педагогом-
психологом с кураторами студенческих 
академических групп: 
- Психологические особенности лиц с 

ограниченными возможностями; 
- «Психологическая природа зависимостей»; 
- «Мотивация в обучении. По итогам 

мониторингового исследования»; 
- «Психологические моменты негативного 

влияния интернет среды на незрелую 
личность» 

в течение 
учебного года 

 
октябрь 
2021 г. 
ноябрь 
2021 г. 

февраль 
2022 г. 
апрель 
2022 г. 

Педагог-психолог 

14. Проведение анкетирования «Куратор глазами 
студентов» 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами  

15. Организация и проведение социологического 
опроса о работе кураторов института, определение 
«проблемных зон» в их деятельности 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами  



16. Организация работы по привлечению кураторов 
института к участию в конференциях и совещаниях 
разного уровня по проблемам кураторства 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами  

17. Информационное и методическое обеспечение 
деятельности кураторов академических групп по 
различным направлениям воспитательной работы 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами  

18. Изучение, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта работы 
кураторов 

в течение 
учебного года 

Деканы факультетов, заведующие 
кафедрами  

 

Комплексный план воспитательной работы со студентами Липецкого института кооперации на 2021-2022 учебный 

год разработан в соответствии с Концепцией воспитательной деятельности института, с учетом предложений деканатов 

факультетов, кафедр и других структурных подразделений и органов студенческого самоуправления. 
 

Планирование воспитательной работы института строится соответствии со следующими 
принципами: 

принцип единства планирование имеет системный характер, все структуры вуза в организации 

воспитательной работы реализуют общие цели, задачи, основные направления 

воспитательной деятельности; 

принцип участия 
 

все кафедры, факультеты, библиотека института, органы студенческого 
самоуправления внесли свой вклад в планирование воспитательной деятельности, что 
позволяет надеяться на достижение положительных результатов при реализации 
намеченного; 
 

принцип непрерывности с учетом анализа плана предыдущего года, в плане воспитательной работы на 2021-
2022 учебный год сохранены положительно зарекомендовавшие себя мероприятия и 
акции, традиционные праздники с целью развития сложившихся традиций и 
продолжения акций, результаты которых не могут быть достигнуты за один учебный 
год; 
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