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Нормативно-правовая база воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность АНО ВО «АСО» реализуется в соответствии с  Конституциями РФ и РТ, Федеральным законом от 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ред. от 31.07.2020), Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  Указом Президента Российской Федерации от 24 марта  

2014 года № 172  «О Всероссийском физкультурно-спортивном  комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Стратегией 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 

года (Пр-2753), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Основами государственной молодежной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года,  утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014г. № 

2403-р, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года, утвержденной распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, реализацией Государственной программы «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы  (Постановление КМ РТ № 263 от 23.04.2015) и другими 

документами и материалами государственного и регионального уровня.  

Целью воспитания студентов академии является формирование конкурентоспособной личности, обладающей совокупностью 

социально-значимых качеств и компетенций, гармоническим развитием, способностью к самовоспитанию.  

Задачи воспитательной работы: 

– формирование личности, органически сочетающей в себе высокие профессиональные, гражданские, патриотические и 

нравственные качества; 

– формирование у студентов научного мировоззрения, отражающего гуманистические принципы; 

– обеспечение системы воспитания фундаментальных общечеловеческих и национальных ценностей, норм толерантного 

сознания и поведения;  

– формирование у каждого студента активной жизненной позиции, включающей способность брать на себя ответственность, 

участвовать в социально-политической жизни страны, испытывать потребность в самосовершенствовании, умение адаптироваться в 

условиях современного мира; 



– создание условий, адекватных возрастающим требованиям современного мира; 

– соблюдение прав и свобод студентов, реализация системы социальной защиты, безопасности жизни и здоровья в период 

образовательного процесса; 

– создание оптимальных условий для творческой самореализации каждого студента, формирования лидерских качеств и 

компетенций.  

 
I. Управление воспитательной работой  

Основные задачи:  
• оптимизация управления воспитательной работы в академии; 
• совершенствование деятельности органов студенческого самоуправления.  

  
№  Содержание работы  Сроки  Ответственные  Примечание  
1. Координация работы структурных подразделений и участников 

педагогического процесса в академии:  
- подготовка проектов приказов, распоряжений по организации  

воспитательной работы;  
- планирование воспитательной работы  академии на учебный год: 
- формирование календарных планов работы;  
- разработка тематических планов по подготовке и проведению  

праздничных и юбилейных мероприятий;  
- контроль за планированием воспитательной работы структурных 

подразделений  академии: факультетов, кафедр, филиала, студенческих 
общественных организаций;  

- участие в заседаниях Студсовета и др. общественных организаций; 
- контроль за соответствием работы плану мероприятий;  
- координация воспитательной работы в филиале АСО  

В течение  
учебного года   

  

Проректор по  
ВР, 

деканы,  
директор 
филиала  

  



2.  Участие в работе Ученого совета АСО  По отдельному 
плану   

Проректор по  
ВР, 

председатель 
Студенческого 
совета (далее – 

Студсовета)  

 

3. Формирование  органов студенческого  самоуправления АСО  и 
 обеспечение преемственности:  
- Студсовета;  
- старостата;  
- студклуба;  
- пресс-центра;  
- СНО;  
- спортклуба; 
- добровольческого объединения «СОВА»;  
- студенческой  антикоррупционной комиссии;  
- волонтерского отряда по противодействию идеологии  
            экстремизма «Живите ярко!»  

В течение 
учебного года  

Проректор по  
ВР,  

председатель 
Студсовета  

  

4. Организация работы со студентами первого курса:  
- анкетирование;  
- тестирование - анализ личных дел, формирование «Социальных   
             портретов» первокурсников;  
- организация родительских собраний 

Сентябрь- 
октябрь  

Деканы,  
старостат  

  

5.  Проведение заседаний Студсовета  1 раз в месяц  Студсовет, 
старосты 

академических 
групп  

  

6. Организация контроля за посещаемостью студентами учебных занятий   В течение 
учебного года  

Деканы, 
старостат  

  



7. Оформление информационных стендов, фотоальбомов, плакатов о 
студенческой жизни в АСО  

В течение 
учебного года  

Студсовет, 
пресс-центр,  

Советы 
факультетов  

  

8. Мониторинг  качества воспитательной работы  в вузе, структурных 
подразделениях и филиале АСО, эффективности деятельности органов 
студенческого самоуправления АСО и филиала в г. Буинск  

В течение 
календарного 

года    

Проректор по 
ВР  

  

9.  Отчеты структурных подразделений о состоянии воспитательной работы  1 раз в семестр,  
итоговый – 

июнь  

Деканы, зав. 
кафедрами, 
директор 
филиала   

  

10. Организация участия  обучающихся  в форумных кампаниях,  проектах и  
конкурсах 

В течение 
учебного года   

  

Проректор по 
ВР, деканы, зав. 

кафедрами, 
директор 
филиала   

 

 
II. Гражданско-патриотическое воспитание   

Основные задачи:  
• формирование личности, сочетающей в себе высокие гражданские, патриотические качества;  
• воспитание социально-ориентированной личности;  
• создание  условий  для  участия  студентов  в  общественно-политической  деятельности;  
• воспитание уважения к воинской славе России, формирование готовности к  службе в Вооруженных силах РФ 

 
№  Содержание работы  Сроки  Ответственные  Примечание  

1.   Реализация  программы  по гражданско-патриотическому воспитанию 
студентов АСО «Мой дом – Россия!»  

В течение 
учебного года  

Проректор по  
ВР, деканы,  

директор 
филиала,  

Студсовет  

  



2.  Формирование политико-правовой культуры студентов через участие во 
внеаудиторных  мероприятиях кафедр, академии, филиала  

В течение 
учебного года  

Деканы,  
директор  

филиала, зав. 
кафедрами  

  

3.  Организация участия студентов в республиканских молодежных 
конференциях по гражданско-патриотической  проблематике  

В течение 
учебного года  

Зав. кафедрами,  
СНО  

  

4.  Организация выпуска тематических стенгазет и плакатов, посвящённых 
государственным и народным праздникам России  

В течение 
учебного года  

Пресс-центр    

5.  Организация цикла встреч студентов с представителями органов 
государственной власти, политических партий  

В течение 
учебного года  

Проректор по  
ВР,  

зав. кафедрами  
 

  

6.  Организация участия в городских и республиканских общественно-
политических акциях студенческой молодежи  

В течение 
учебного года  

Студсовет    

7.  Организация участия студентов в городских и межвузовских мероприятиях, 
проводимых в рамках  Дня Победы в ВОВ, Дня конституции РФ, Дня 
Республики, Выборов Президента РТ 

По календарным 
датам  

Проректор по  
ВР, директор 

филиала,  
Студсовет  

  

8.  Организация книжных выставок по гражданско-патриотической тематике             
и к памятным датам Республики Татарстан  

В течение 
учебного года  

Проректор по 
ВР, зав. 

библиотекой 

  

9.  Проведение цикла мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом. 
Месячник «Экстремизму – нет!»  

Сентябрь  Проректор по  
ВР, директор 

филиала, 
деканы,  

Студсовет  

  

10.  Проведение цикла воспитательных мероприятий со студентами АСО по 
популяризации службы в армии  

В течение 
учебного года  

Отдел кадров,  
деканы  

  



11.  Участие в Дне призывника. Совместная  работа с Военным комиссариатом РТ  По плану 
военкомата  

Отдел кадров,  
Студклуб  

  

13.  Сотрудничество  с  республиканским центром военно-спортивной и 
допризывной подготовки  «Патриот»; участие студентов в военных сборах  

По плану 
центра 

Преподаватели 
физкультуры,  

Студсовет  

  

   
III. Культурно-нравственное воспитание  

Основные задачи:  
• создание условий для восстановления системы ценностных ориентаций  студентов;  
• развитие творческой активности студентов;  
• развитие досуговой деятельности студенческой молодежи;  
• воспитание культуры общения.  

  
 Содержание работы  Сроки  Ответственные  Примечание  

1.  Посвящение первокурсников в студенты (торжественное вручение 
студенческих билетов)  

Сентябрь  Проректор по 
ВР, деканы 

  

2. Изучение интересов, увлечений, склонностей студентов первого курса 
(анкетирование) «Ярмарка творческих вакансий» (реклама общественных 
организаций АСО, запись студентов в клубы, студии, кружки по  
интересам).  

Сентябрь, 
октябрь  

Старостат, 
студклуб  

  

 

3. Организация участия в республиканском проекте «Неделя добра» В течение 
учебного года 

Проректор по 
ВР, Студсовет 

 

4. Организация и участие студентов в традиционных мероприятиях 
АСО:  
- «День знаний»  
- «С днем рождения, академия!»  
-  «Выпускной вечер»  

По  
календарному 

плану  

Проректор по 
ВР, 
директор 

филиала, 
Студсовет 

   

  

5. «Ярмарка мастеров» конкурс талантов для студентов-первокурсников ко 
Дню учителя  

Октябрь  Проректор по ВР, 
директор 
филиала, 
студклуб 

  



6. Организация  праздничных мероприятий, посвящённых Новому году, 
23 февраля, Международному женскому дню «8-е марта», Дню Победы  

По  
календарному 

плану  

Проректор по 
ВР, директор 
филиала, 
студклуб 

  

7. Организация и проведение вечеров, тематических бесед, ток-шоу, 
фотовыставок и т.д.  

В течение 
учебного года  

Студсовет АСО    

8. Организация участия студентов в фестивалях творчества «Ватан»,  «Ягымлы 
яз», «Студенческая весна», «Весенняя капель»  и других 

В течение 
учебного года  

Студсовет АСО   

 
IV. Организация отдыха и оздоровления, формирование здорового образа жизни и занятия спортом  

• помощь обучающимся в овладении навыками оказания первой помощи, основами безопасности  жизнедеятельности, экозащиты;  
• формирование ответственности за свое здоровье и здоровье общества в целом 

 
№  Содержание работы  Сроки  Ответственные  Примечание  
1.  Знакомство студентов с Уставом и Правилами внутреннего распорядка  АСО; 

Проведение вводного инструктажа, беседа об истории и традициях АСО  
Сентябрь  

 
Деканы,  

старостат  
  

2.  Реализация  «Программы профилактике и запрещению курения, 
употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
и других одурманивающих веществ» 

В течение 
учебного года  

Проректор по ВР,  
директор  

филиала, деканы  

  

3.  Реализация «Подпрограммы по формированию здорового образа жизни 
студентов академии» 

В течение 
учебного года  

Проректор по ВР,  
директор  

филиала, деканы  

 

4.  Обеспечение условий для тестирования студентов на предмет употребления 
наркотических средств  

По графику  Проректор по ВР,  
директор  

филиала, деканы, 
старостат  

  

5. Организация лектория профилактики и запрещения курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ совместно с Ассоциацией консультантов по аддикциям, ООО 

1 раз в семестр Проректор по ВР,  
директор  

филиала, деканы 

 



«Инициатива» 

6.  Встречи студентов с работниками правоохранительных органов  (во 
внеаудиторное время).  Сотрудничество с органами МВД РФ по РТ по 
вопросам обеспечения охраны здоровья студентов, профилактики и 
запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ 

1 раз в семестр  Кафедры 
гуманитарно-
юридического  

факультета, Совет 
по профилактике 
правонарушений, 
проректор по ВР,  
директор филиала  

  

7.  Обеспечение студентов и сотрудников медицинским обслуживанием, 
флюорографическим осмотром  

Постоянно  Проректор по ВР    

8.  Организация  спортивных праздников, соревнований, Дней спорта  В течение 
учебного года  

Преподаватель 
физкультуры, 
спортклуб 

  

  

9.  Организация участия студентов факультета во всероссийском «Кроссе наций», 
«Лыжне России»  
  

По плану-  
графику  

Преподаватели 
физкультуры, 
спортклуб 

  

10.  Организация участия студентов в межвузовских соревнованиях по баскетболу, 
волейболу, боулингу и др.на Кубок академии, Кубок деканов факультетов  

В течение 
учебного года   

Преподаватели 
физкультуры, 

спортклуб 

  

11.  Проведение бесед по профилактике  COVID–19, социальноопасных 
заболеваний, пропаганде ЗОЖ  

В течение 
учебного года 

Специалисты ООО 
«Инициатива», НО 

«Ассоциация 
консультантов по 

аддикциям», 
медицинских 
учреждений 

города Казани 

  



12. Выпуск санбюллетней, стенгазет и т.д.  Старостат, пресс-
центр 

 

13.  Организация и проведение тематической декады «Сумей сказать нет!» 
(листовки, плакаты, беседа по профилактике СПИДа). Распространение 
тематической литературы  

Ноябрь, 
декабрь  

Старостат    

14.  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»  

В течение 
учебного года  

Проректор по ВР,  
спортклуб 

  

  

15. Участие во всероссийских и республиканских сменах по указанному 
направлению в рамках молодежных форумов  

В течение 
учебного года 

  

Проректор по ВР,  
спортклуб 

 

16. Организация участия в конкурсе молодежных проектов Росмолодежи по 
направлению «Здоровый образ жизни и спорт, повышение культуры 
безопасности жизнедеятельности» 

По графику Проректор по ВР,  
спортклуб 

 

 
V. Формирование профессиональной траектории 

Основные задачи:  
•  обеспечение профессиональной направленности воспитательной работы в академии; 
• создание условий для развития научно-исследовательской работы студентов.  

 
№  Содержание работы  Сроки  Ответственные  Примечание  
1.  Проведение бесед, консультаций по научной организации труда, методике 

самообразования, самовоспитания. Работа кафедр по оказанию научно-
методической помощи студентам в организации самостоятельной работы  

По плану   
кафедр  

Зав. кафедрами    

2.  Привлечение студентов в работу СНО и других научных студенческих 
кружков. Традиционная научная студенческая конференция. Организация 
совместной работы с кафедральными кружками и клубами.  Организация 
участия в Неделе студенческой науки  

В течение  
учебного года  
по отдельному 

плану   
 

Председатель  
АСНО, деканы, 
зав. кафедрами   

  



3.  Организация встреч со специалистами по профилю кафедр, вовлечение 
студентов в создание совместных проектов  

По плану  Зав. кафедрами,  
СНО, 

руководители 
кружков  

  

4.  Привлечение ведущих ученых  РТ к  чтению  актовых лекций, проведению 
мастерклассов, консультаций для студентов. 

Постоянно  СНО   

5.  Участие студентов в межвузовских конкурсах  
мастерства, студенческих научно-практических конференциях и др.  

В течение  
учебного года по 

плану кафедр  

Деканы, зав. 
Кафедрами  

  

6.  Проведение совещаний старостата по вопросам учебной дисциплины, 
успеваемости и качества учебного процесса.  

1 раз в семестр  Деканы,  
старостат  

  

7.  Содействие студенческих общественных организаций и объединений в 
мероприятиях по профориентации 

В течение 
учебного года  

Проректор по 
ВР  

  

8.  Проведение трудовых десантов    В течение 
учебного года  

Проректор по 
ВР,  директор 
филиала, 
деканы, 
старостат  

  

9.  Участие студентов в республиканском движении студенческих трудовых 
отрядов  

В течение 
учебного года  

Проректор по 
ВР, старостат  

  

10.  Организация участия студентов во встречах с работодателями  По плану 
факультетов  

 Проректор по 
ВР, деканы  

  

11.  Организация участия в Днях открытых  дверей для выпускников учебных 
заведений и их родителей  

В течение 
учебного года 

Проректоры  
АСО, директор 

филиала, 
Приемная 
комиссия  

  

12. Организация и проведение совместных мероприятий с потенциальными 
работодателями «Карьера. Современный взгляд» 
 

В течение 
учебного года 

Проректоры  
АСО, директор 

филиал, 
Приемная 
комиссия  

 



13. Организация тематических семинаров «Бизнес 21 века»; «Уроки 
менеджмента» для студентов СПО; 

В течение 
учебного года 

Проректоры  
АСО, директор 

филиала, 
деканы  

 

14.  Участие в ярмарке «Карьера. Образование» на ВиКО  В течение 
учебного года 

Проректоры  
АСО, деканы,  

директор 
филиала, 
Приемная 
комиссия  

  

15. Организация участия студентов в межвузовских конкурсах профмастерства, 
студенческих научно-практических конференциях и др. 

В течение 
учебного года 

Проректоры  
АСО директор 

филиала, 
деканы  

 

17. Реализация мероприятий в рамках проведения IV Совета молодежных 
организаций и объединений в сфере противодействия коррупции 

Сентябрь- 
декабрь  

Проректоры  
АСО, директор 

филиала, 
деканы, 

Студенческий 
совет АСО 

 

 
 
 

VI. Психолого-консультационная и профилактическая работа, формирование семейных ценностей 
Основные задачи:  
• формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности студентов; 
• оптимизация педагогического взаимодействия вуза, семьи и общества; 
• всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей и обучающихся;  
• организация досуга и совместного творчества в семьях обучающихся. 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные Примечание 
1. Организация участия ППС в заседаниях Совета родителей, Совета по 

профориентации 
В течение 

учебного года 
Проректоры  

АСО директор 
филиала, деканы  

 



2. Организация участия студентов в мониторингах уровня социально-
психологической устойчивости, социально-психологическом 

тестировании и др. 

В течение 
учебного года 

Проректоры  
АСО директор 

филиала, деканы  

 

3. Организация участия в республиканских мероприятиях по 
противодействию коррупции 

В течение 
учебного года 

Проректоры  
АСО директор 
филиала, декан 

ГЮФ  

 

4. Включение в учебные предметы гуманитарного профиля материалов 
о профилактике правонарушений, противодействию коррупции, 
экстремизму и терроризму 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
кафедрами, 

преподаватели  

 

5. Организация мероприятий ко Дню мамы Ноябрь Проректоры  
АСО директор 

филиала, 
Студсовет  

 

6. Проведение тренингов «Я – личность!»; «Молодая семья: 100 
вопросов» 

В течение 
учебного года 

Проректоры  
АСО, директор 
филиала, деканы  

 

8. Конкурс семейного творчества для студентов СПО 
 

В течение 
учебного года 

Проректор  
по ВР,  директор 
филиала, деканы  

 

9. Организация участия студентов в республиканском конкурсе 
«Студенческая семья» 

По графику Проректор по ВР   

 

VII. Добровольческая и волонтерская деятельность 

• получение обучающимися навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных задач; 
• подготовка кадрового резерва добровольцев (волонтеров); 
• формирование механизмов вовлечения студентов в многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение 

качества жизни; 
 

• развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого (волонтерского) труда молодежи. 
 Содержание работы Сроки Ответственные Примечание 

1. Организация участия студентов  в проекте Корпуса общественных 
наблюдателей (ОГЭ, ЕГЭ) 

В течение 
учебного года 

Проректор по ВР, 
Студсовет  

 



2. Организация волонтерской работы в учреждениях социального 
обслуживания, детских домах, домах престарелых; проведение 
благотворительных акций и концертов  

В течение 
учебного года 

 

Проректор по ВР, 
Студсовет  

  

3. Организация участия в движении спортивных волонтеров РТ В течение 
учебного года 

 

Проректор по ВР, 
Студсовет, 
спортклуб 

 

4. Организация участия в республиканских добровольческих акциях, 
форумах, проектах  
 

В течение 
учебного года 

 

Проректор по ВР, 
Студсовет, АСНО  

 

5. Организация помощи общеобразовательным учебным заведениям в 
проведении мероприятий  

В течение 
учебного года 

 

Проректор по ВР, 
Студсовет  

 

6. Проведение субботников по уборке территории, участие в 
республиканском месячнике «Чистый город» 

В течение 
учебного года 

 

Проректор по ВР, 
Студсовет  

 

7. Посещение детских домов и приютов, организация добровольческих 
благотворительных акций, сотрудничество с фондом «Добрая 
Казань» 

В течение 
учебного года 

 

Проректор по ВР, 
Студсовет  

 

 
VIII. Сотрудничество с родителями и общественностью 

• усиление воспитательного потенциала академии,  деятельности родительской общественности в управлении и организации 
образовательного процесса 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Примечание 
1. Организация постоянной связи с родителями студентов через 

Совет родителей, Совет по профилактике правонарушений  
По отдельному 

плану 
Проректоры АСО  

2. Организация и проведение индивидуальных консультаций с 
родителями по вопросам воспитания, коррекции поведения 
студентов, переписка, приглашение в академию, консультации. и др. 

В течение года  Проректоры АСО, 
деканы 

 

3. Взаимодействие студентов факультета с социальными партнерами,  
общественными организациями РТ и др. 

В течение года Проректоры АСО  

 
 

             Документ подготовлен проректором по ВР Н. Н. Гребенкиной 


	I. Управление воспитательной работой
	Гражданско-патриотическое воспитание
	Культурно-нравственное воспитание
	Организация отдыха и оздоровления, формирование здорового образа жизни и занятия спортом
	Формирование профессиональной траектории

