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План работы «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» разработан с 

учетом приоритетных задач, поставленных Правительством Российской, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Основами 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, Государственных программ региона в части реализации 

молодежной политики, на основе Программы развития образовательной 

организации, Программы воспитательной работы образовательной организации 

и другими основополагающими документами. 

Цель: развитие личностных качеств гражданина-патриота и 

профессионала. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма; 

 нравственное и духовное развитие; 

 поддержка молодых талантов, вовлечение обучающихся в культурные 

и научные процессы; 

 обеспечение социальных прав молодежи; 

 повышение образовательного уровня обучающихся. 

Основными принципами воспитательной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности 

гражданского общества; 

 воспитание в контексте профессионального образования и 

государственной молодёжной политики; 

 единство учебной и внеучебной деятельности; 

 опора на психологические, социальные, культурные и другие 

особенности обучающихся; 

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей 

региона; 



 сочетание административного управления и самоуправления 

обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, 

добровольность участия в них и право выбора обучающихся; 

 открытость, преемственность, гибкость воспитательной деятельности, 

осуществляемой в образовательной организации. 

 

План проведения мероприятий 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Организационное обеспечение воспитательной работы 

1.1. 
Составление и утверждение плана 

воспитательной работы 
Август 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

1.2. 
Подбор и назначение старост групп 

обучающихся 1 курса 
Сентябрь 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

заместители деканов 

экономического и юридического 

факультетов 

1.3. 

Подготовка документов, 

регламентирующих воспитательную 

работу 

В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

1.4. 
Мониторинг состояния студенческой 

среды 

Раз в 

квартал 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

заместители деканов 

экономического и юридического 

факультетов 

1.5. 
Формирование Студенческого Совета, 

утверждение плана работы 
Сентябрь 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

1.6. 

Привлечение студентов в студенческую 

газету «ВАВТочка», утверждение плана 

выпуска текущих и тематических 

номеров 

Октябрь 
Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

1.7. 
Формирование расписания научных 

кружков, СТЭМа 
Октябрь 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

заведующие кафедрами 

1.8. 

Назначение стипендий студентам, 

зачисленным на бюджетную форму 

обучения 

Сентябрь 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

заместители деканов 

экономического и юридического 

факультетов 

1.9. 

Пополнение базы данных вновь 

поступивших талантливых студентов 

(проведение анкетирования) 

Сентябрь 
Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

1.10 
Месячный контроль студентов по 

соблюдению Правил внутреннего 
Сентябрь 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 



распорядка ДВФ ВАВТ и Кодекса 

поведения студентов 

2. Мероприятия по адаптации обучающихся 

2.1. 
Проведение регулярных совещаний 

директора со старостами групп  

Раз в 

квартал 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

2.2. 
Посещение музея истории «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России» 
Сентябрь 

Заместители деканов 

экономического и юридического 

факультетов 

2.3. 

Проведение бесед со студентами всех 

курсов на тему «Правила поведения 

студентов ДВФ ВАВТ» 

Сентябрь 
Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

3. Профессионально-трудовое воспитание 

3.1. 

Организация и проведение 

профориентационной работы среди 

обучающихся школ, СПО с участием 

Студенческого Совета 

В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Профессорско-

преподавательский состав 

3.2. Встречи с работодателями 
В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Профессорско-

преподавательский состав 

3.3. 
Формирование банка вакансий и 

рабочих мест для студентов 

В течение 

года 

Центр содействия занятости 

студентов и трудоустройству 

выпускников 

3.4. 
Подготовка отчета о трудоустройстве 

выпускников 
Ноябрь 

Центр содействия занятости 

студентов и трудоустройству 

выпускников 

3.5. 

Встреча выпускников с 

представителями Центра занятости 

населения на тему: «Умение вести 

телефонные разговоры при 

трудоустройстве» 

Май 

Центр содействия занятости 

студентов и трудоустройству 

выпускников 

3.6. 

Встреча выпускников с 

представителями Центра занятости 

населения на тему: «Резюме – твоя 

визитная карточка» 

Апрель 

Центр содействия занятости 

студентов и трудоустройству 

выпускников 

3.7. Ярмарка с Центром занятости населения Март 

Центр содействия занятости 

студентов и трудоустройству 

выпускников 

4. Гражданско-патриотическое воспитание 

4.1. 
Викторина, посвященная Дню 

Конституции 
Декабрь 

Профессорско-

преподавательский состав 

4.2. 
Экскурсия в краеведческий музей (1 

курсы) 

Сентябрь-

ноябрь 

Профессорско-

преподавательский состав 

4.3. 
Цикл книжных выставок, посвященных 

Дню победы: 
Апрель-май Заведующая библиотекой 

4.4. 
Участие в акции «Георгиевская 

ленточка» 
Май 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Студенческий Совет 



5. Духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание 

5.1. 

Беседы на духовно-нравственные темы с 

обучающимися с участием 

представителей религиозных конфессий 

В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Профессорско-

преподавательский состав 

5.2. 

Беседы с представителями 

наркодиспансера, работниками ГИБДД, 

прокуратуры, 

В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Профессорско-

преподавательский состав 

5.3. Посещение музеев, выставок, театров 
В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Профессорско-

преподавательский состав 

5.4. 
Организация книжных выставок, 

посвященных юбилейным датам  

В течение 

года 
Заведующая библиотекой 

6.  Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

6.1. Организация работы спортивных секций 
В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

6.2. 
Участие в спортивных мероприятиях 

города, региона 

В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

6.3. 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД», приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Май 
Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

6.4. 

Участие в областных круглых столах, 

научно-практических конференциях, 

семинарах, совещаниях для повышения 

профессионального уровня 

специалистов системы образования по 

вопросам профилактики наркомании 

В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

6.5. 

Проведение профилактических бесед 

студентам и преподавателям 

фельдшером «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России», 

посвященных новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) 

В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, фельдшер 

6.6. 
Участие в социально-психологическом 

тестировании студентов до 18 лет 

Сентябрь-

октябрь 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

6.7. 

Подготовка и издание информационно-

методических материалов: памятки 

студентам и работникам о порядке 

действий в случае совершения в 

отношении них правонарушения; 

памятки о действиях работников и 

студентов в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

7. Профилактика экстремистских и националистических проявлений 

7.1. 

Проведение семинаров для 

профессорско-преподавательского 

состава, студентов по проблемам 

В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 



профилактики проявлений терроризма и 

противодействия экстремизму 

7.2. 

Проведение занятий с обучающимися по 

изучению норм законодательства, 

предусматривающих ответственность за 

националистические и иные 

экстремистские проявления 

Май 
Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

7.3. 

Проведение фестивалей и выставок 

национальных культур, направленных 

на развитие диалога культур, 

воспитание толерантности и 

патриотизма, профилактику 

национализма и других форм 

экстремизма 

В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

7.4. 

Реализация дополнительной 

образовательной программы 

«Гражданское население в 

противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Студенческий Совет 

7.5. 

Проведение лекционного мероприятия 

«Религиозно-политический экстремизм 

как угроза общественной безопасности» 

совместно с Епархией Камчатского края 

Апрель 
Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

8. Культурно-массовые мероприятия 

8.1. 
Подготовка к празднику  

«1 сентября» 
Август 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Студенческий Совет 

8.2. 

Проведение торжественного собрания в 

честь открытия нового 2022-2023 

учебного года 

Сентябрь 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Студенческий Совет 

8.3. 
Подготовка и проведение к празднику 

«День преподавателя высшей школы» 
Ноябрь 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Студенческий Совет 

8.4. 
Подготовка и проведение Новогоднего 

праздника 
Декабрь  

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Студенческий Совет 

8.5. 
Поздравление ППС с праздником «День 

Защитника Отечества» 
Февраль 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Студенческий Совет 

8.6. 
Организация и проведение вузовского 

праздника «День Святого Валентина» 
Февраль 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Студенческий Совет 

8.7. 

Организация и проведение праздника, 

посвященного международному 

женскому дню. Поздравление ППС 

Март 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Студенческий Совет 

8.8. 
Организация и проведение праздника «1 

Апреля» 
Апрель 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Студенческий Совет 

8.9. 
Организация и проведение праздника 

«День Победы» 
Май 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Студенческий Совет 



 

8.10 

Подготовка материалов к конкурсу на 

лучшего студента, лучшую научную 

работу, лучшая студенческая группа 

Декабрь  

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

Профессорско-

преподавательский состав 

9. Физкультура и спорт, оздоровительные работы 

9.1. Подготовка Мониторинга № 1-ФК Январь  
Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

9.2. 
1. Подготовка Мониторинга № 1-

молодёжь 
Январь  

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

9.3. 
Формирование расписания научных 

кружков, спортивных секций, СТЭМа 
Октябрь 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе, 

заведующие кафедрами 

9.4. 
Участие в Спартакиаде молодежи 

Камчатского края 

В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 

9.5. 

Участие во внутривузовском 

соревновании по шахматам и 

настольному теннису 

В течение 

года 

Помощник директора по 

внеаудиторной работе 


