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Цели, задачи и основные направления воспитательной работы

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

на 2020 — 2021 учебный год

Образование является важнейшим стратегическим ресурсом развития

современного российского общества, главной целью которого является

формирование всестороннеи гармонично развитой личности, компетентной в

профессиональной и социальной сфере, способной к творчеству и

самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым

чувством ответственности и стремлениемк созиданию.

Приоритетность решения воспитательных задач в системе

образовательной деятельности закреплена в Законе Российской Федерации

«Об образовании», определяющем образование как «целенаправленный

процесс воспитанияи обученияв интересах человека, общества, государства».

Система воспитания студентов в вузе должна акцентировать внимание

на развитие потребности личности в достижении успеха, реализации своих

целей и самоутверждения, формировать качества личности, обеспечивающие

ее включенность в различные сферы жизнедеятельности общества. При этом

не менее важным является формирование в студенческой среде

основополагающих традиционных ценностей, идей, убеждений, толерантного

отношения к национальным символам и традициям, то есть формирование

личности, ставящей в основу своего взаимодействия принцы равенства,

толерантного отношения, уважения к окружающим, законодательству

Российской Федерации.

Таким образом, главной интегральной целью воспитательной работы в

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» является

создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для

гражданского самоопределения и самореализации, для максимального

удовлетворения потребностей студентов в физическом, интеллектуальном,

культурноми нравственном развитии.



Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной

работы в университете являются:

— адаптация первокурсников к изменившимся условиям

жизнедеятельности, с целью вхожденияв университетскую среду;

— удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего

образования;

— формирование личностных качеств, необходимых для эффективной

профессиональной деятельности;

— формирование у студентов гражданской позиции, патриотического

сознания, правовой и политической культуры, способности к труду и

жизни в современных условиях;
— развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие

гуманистические идеалы культуры;
— укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к

наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению;

— сохранение и приумножение историко-культурных и научных

ценностей университета, преемственности, формирование чувства

университетского корпоративизма и солидарности;

— формирование уменийи навыков управления коллективомв различных

формах студенческого самоуправления.

Реализация данных целейи задач предполагает следующие направления

работы со студентами университета:

— гражданско-патриотическое и правовое воспитание;

— духовно-нравственное воспитание, организация благотворительной и

волонтерской деятельности;

— культурно- эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала

студентов;



физическое воспитание, формирование культуры здорового образа

жизни;

развитие органов студенческого самоуправления;

работа с первокурсниками, организация деятельности кураторов;

организация охраны здоровья обучающихся.

В рамках реализации поставленных целейи задач в 2020/2021 учебном году

запланированы к проведению следующие мероприятия:

№ Наименование мероприятия Сроки
проведен

ия

Ответственн
ые лица

Т. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
1.|Разработка локальной нормативно-|В течение|Проректор по

правовой базы, регламентирующей|учебного УВР.

воспитательную работу в университете года Руководитель
отдела
по РМ.

2.|Организация перспективного и текущего|В течение|Руководитель

планирования отдела по работе с|учебного отдела
молодежью года по РМ.

3.|Планирование деятельности и| Август-|Проректор по

утверждение годового плана|сентябрь УВР.
воспитательной работы на 2020 — 2021 Руководитель
учебный год отдела

по РМ.

4.|Организация досуговой деятельности|В течение|Руководитель

студентов и работы творческих кружков,|учебного отдела
клубов года поРМ.

Студенческий
совет

университета.



5.|Организация взаимодействия с|В течение|Руководитель
общественными и молодежными| учебного отдела
организациями по вопросам воспитательной года поРМ.

работы

6.|Организация участия студентов  в|В течение|Руководитель

городских, областных, межрегиональных, | учебного отдела
всероссийских, международных года поРМ.

мероприятиях по основным направлениям Студенческий
воспитательной работы совет

университета.
7.|Организация внутривузовских | В течение|Руководитель

мероприятий по основным направлениям|учебного отдела
воспитательной работы года по РМ.

Студенческий
совет

университета.
8. (Работа по повышению эффективности|В течение|Руководитель

деятельности органов студенческого|учебного отдела

самоуправления университета, года поРМ
формированию и обучению студенческого
актива вуза

9.|Внедрение новых культурно-массовых|В течение|Руководитель

мероприятий, создание новых творческих|учебного отдела

коллективов, спортивных секций и групп года по РМ.

Студенческий
совет

университета.
10. Разработка сценариев к праздникам и| В течение|Руководитель

традиционным мероприятиям. | учебного отдела
Составление смет финансирования года по РМ.

мероприятий
11. Изучение опыта других вузов по|В течение|Руководитель

различным направлениям воспитательной|учебного отдела

деятельности со студенческой молодежью года по РМ.



12.|Подготовка и представление отчета по| Июнь-|Руководитель
воспитательной работе за 2020 -2021 учебный|июль отдела
год по РМ.

13.|Оформление информационных стендов для|В течение|Руководитель

студентов учебного отдела
года по ВР.

Отдел
диджитал

маркетинга
П. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание.

Профилактика экстремизма и терроризма в студенческой среде

14.|Обеспечение соблюдения студентами|В течение|Руководитель
Правил внутреннего распорядка|учебного отдела
обучающихся года по РМ.

Начальник
службы

безопасности

15.|Мониторинг по проблемам ценностных|В течение|Руководитель
ориентаций студентов, включая вопросы | учебного отдела
толерантности, национализма, года поРМ.

экстремизма Студенческий
совет

университета.

16.|Изучение передового опыта по|В течение|Руководитель
профилактике национального и| учебного отдела

религиозного экстремизма, формированию года поРМ.

толерантного сознания
17.|Организация участия студентов  в|В течение|Руководитель

городских, региональных, всероссийских, | учебного отдела
международных мероприятиях года по РМ.

гражданско-патриотической и правовой Студенческий

направленности совет
университета.

18.|Участие студентов в ежегодных Руководитель

мероприятиях, посвященных Дню Победы: Май отдела
по РМ.— Акция «Георгиевская ленточка»



— Акция «Чистое небо» Студенческий
— Шествие «Бессмертного полка» совет
— Акция «Свеча памяти» университета.
— Акция «Рекорд Победы»
— прочие

19.|Организация внутри вузовских Руководитель
мероприятий гражданско-патриотической отдела
направленности в соответствии с по РМ.

календарными датами: Студенческий
— День народного единства Ноябрь совет
— Международный день толерантности Декабрь|университета.
— День Конституции РФ
— День защитника Отечества Февраль

— День Победы Май

— День России Июнь

— прочие
20.|Анкетирование среди студентов по| В течение|Руководитель

вопросам патриотического воспитания учебного отдела
года поРМ.

21.|Организация мероприятий по|В течение|Руководитель
профилактике экстремизма и терроризма|учебного отдела
среди молодежи, по вопросам года поРМ.

ответственности, толерантности, (беседы, Начальник
кураторские часы, конкурсы, наглядная службы
агитация, лекции с представителями безопасности

правовыхструктур)

22.|Привлечение студентов к участию в Проректор по

культурных, социальных и УВР.

просветительских акциях: Руководитель
отдела

- Общероссийская ежегодная поРМ.

образовательная акция «Всероссийский|Октябрь
экономический диктант»
- Международная акция «Большой
этнографический диктант» Ноябрь



Ш. Физическое воспитание. Формирование культурыздорового образа

жизни

23. Ежегодная вакцинация обучающихся|Октябрь -|Руководитель

против гриппа ноябрь|мед. кабинета

24.|Организация лекций, круглых столов, | В течение Зав. кафедры

семинаров, направленных на приобретение|учебного|физической

студентами знаний, умений и навыков года культуры.
сохраненияи укрепления здоровья Руководитель

отдела
поРМ.

Руководитель
мед. кабинета

25.|Изучение осведомленности обучающихся о|В течение|Руководитель
психоактивных веществах. Выявление|учебного отдела
возможной склонности студентов к года поРМ.

развитию зависимости от психоактивных Руководитель

веществ. мед. кабинета

26.|Организация участия студентов  в|В течение|Зав. кафедры

спортивных и физкультурно-|учебного|физической

оздоровительных мероприятиях: года культуры.
Руководитель

отдела
по РМ.

27.|Организация работы спортивных секций и|В течение Зав. кафедры

клубов учебного|физической
года культуры.

Руководитель
отдела
по РМ.

28.|Привлечение студентов к Всероссийскому|В течение Зав. Кафедры

физкультурно-спортивному движению|учебного|физической
«Готов к труду и обороне» (ГТО) года культуры.

Руководитель
отдела
по РМ.



29.|Студенческий флешмоб «Здоровье в Зав. кафедры

порядке - спасибо зарядке!»,|Апрель физической
приуроченный к Всемирному дню культуры.
здоровья Руководитель

отдела
поРМ.

Студенческий
совет

университета.
30.|Организация участия студентов во Руководитель

всероссийских мероприятиях по отдела
профилактике ВИЧ-инфекции в поРМ.

молодежной среде: Студенческий
— Всероссийская акция «Должен совет

знать» Декабрь|университета.
— Всероссийская акция «СТОП

ВИЧ/СПИД» Май

— Всероссийский открытый
студенческий форум «Остановим
СПИД вместе!»

31.|Организация внутри вузовских Руководитель
мероприятий по профилактике  ВИЧ- отдела
инфекции, табакокурения, наркотической, по РМ.

алкогольной и иных зависимостей в Студенческий

соответствии с календарными датами совет

Всемирной организации здравоохранения: университета.
— Всемирный день трезвости и борьбы

с алкоголизмом Октябрь
— Всемирныйдень борьбы со СПИДом Декабрь
— Всемирного Дня борьбы с Март

туберкулезом
— Всемирный день без табака Май
— Международный день борьбы ©’ Июнь

наркоманией
32.|Оформление информационных стендов|В течение|Руководитель

наглядными средствами агитации|учебного отдела

(плакаты, постеры) в целях пропаганды года поРМ.
Руководитель



здорового образа жизни, способствующие
сохранению здоровья

мед. кабинета

33.|Размещение информации по профилактике|В течение|Руководитель
и формированию здорового образа жизни|учебного отдела
на Интернет-сайте университета года поРМ.

Руководитель
мед. кабинета

34.|Изготовление печатных информационных | В течение|Руководитель

материалов для студентов по тематике|учебного отдела

здорового образа жизни в типографии года поРМ.

университета Руководитель
мед. кабинета

ТУ. Духовно-нравственное воспитание. Добровольческая деятельность

35. Взаимодействия с общественными и|В течение|Руководитель

молодежными организациями по вопросам|учебного отдела
добровольческой (волонтерской) года поРМ.

деятельности Студенческий
совет

университета
36.|Привлечение студентов к участию в Руководитель

социальных и благотворительных отдела

мероприятиях. поРМ.

Городскиеи всероссийские акции: Студенческий
— акция «Наш лес. Посади свое дерево» | Сентябрь совет

— акция «Подари каплю жизни» Октябрь|университета.

— акция «Весёлый коридор -| Декабрь

художники в детской больнице»
— проект «Чистые игры» Июнь

— прочие

Внутри вузовские мероприятия: й

— экоакция по сбору макулатуры
Май

— экоакция по сбору пластиковых
крышек

Ноябрь

— Рождественская благотворительная

ярмарка
Декабрь

— прочие



37.|Приобщение студентов к добровольческой|В течение|Руководитель
деятельности. Организация помощи|учебного отдела

приюту для собак «Красная сосна» года поРМ.
Студенческий

совет
университета.

38.|Организация отправки почтой|В течение|Руководитель
благодарственных писем родителям|учебного отдела

студентов, достигших—успехов В года поРМ.

образовательной,  культурно-творческой,
спортивной и иных направлениях жизни
университета.

у. Культурно- эстетическое воспитание.
Развитие творческого потенциала студентов

39.|Анкетирование студентов на предмет их|Сентябрь|Руководитель

участия во внеучебной жизни и готовности отдела
содействию ее организации поРМ.

40.|Организация работы кружков, клубов и|В течение|Руководитель

творческих объединений: учебного отдела
— вокальная студия года поРМ.

— театральная студия
— клуб маркетинга
— языковые клубы
— клуб «Практическая журналистика»
— клуб «История искусств»
— научно-студенческий юридический

клуб «Фемида»
41.|Организация участия студентов  в| В течение Руководитель

городских, региональных, всероссийских|учебного отдела

конкурсах: года по РМ.

Студенческий
совет

университета.



42.|Поддержка творческих инициатив, | В течение| Руководитель
обучающихся и создание условий для их|учебного|отдела по РМ.

реализации. года Пиар-отдел
43.|Организация внутри вузовских Руководитель

мероприятий: отдела
— День российского студента Январь поРМ.
— Открытый микрофон (приуроченный Студенческий

к юбилею С.А. Есенина -| Сентябрь совет

театральная студия) университета.

— Праздничный концерт для
преподавателей (к всемирному Дню Сентябрь

учителя)
— Посвящение первокурсников в Октябрь

студенты
— Осенний бал Ноябрь

— Новый год Декабрь

— День защитника Отечества Февраль

— Международный женский день Ух
— Масленица
— Конкурс Мисс и Мистер ММУ Апрель

— Торжественная церемония вручения
дипломов выпускникам Июль

44.|Организация и проведение Церемонии|Декабрь|Руководитель

награждения лучших студентов по итогам отдела
2020 года, приуроченное к Новогоднему поРМ.

поздравлению Студенческий
совет

университета.
45.|Организация конкурса на лучшего|В течение Руководитель

студента, лучшую учебную группу. учебного отдела
года поРМ.

УТ. Развитие органов студенческого самоуправления

46.|Отчетное собрание Студенческого совета|Сентябрь|Председатель

за 2019 — 2020 учебный год Студенческий
совета



47.|Подготовка и утверждение плана работы | Сентябрь|Председатель
Студенческого совета на 2020 - 2021 учебный Студенческий
год совета

48.|Разработка и ведение

—
локальной|В течение|Руководитель

нормативно-правовой базы, года отдела
регламентирующей деятельность по РМ.

Студенческого совета Председатель
Студенческого

совета
49.|Выборы Председателя Студенческого|Сентябрь|Руководитель

совета на 2020 - 2021 учебный год отдела
по РМ.

Студенческий
совет

университета.
50.|Подготовка и проведение заседаний|В течение|Председатель

Студенческого совета года Студенческого
совета

51.|Подготовка и проведение Отчетной| Июнь Председатель
Конференции Студенческого совета о Студенческого
проделанной работе за 2020-2021 учебный совета
год

52.|Оказание практической и консультативной | В течение|Руководитель
помощи в организации работы органам года отдела

по ВР.студенческого самоуправления
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