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Целью системы воспитания в Ростовском институте защиты предпринимателя является содействие
интеллектуальному, социальному, патриотическому, культурному, духовному и физическому развитию студенческой
молодежи, развитие чувства долга, чести, гордости за работу в области избранной специальности и мотивации к
повышению профессионального мастерства и самосовершенствованию, а также на формирование в учебных группах
здоровой морально-нравственной атмосферы, дружбы и сотрудничества.Среди приоритетов воспитания студентов
особенно важными являются приоритеты воспитания патриотов России, граждан правового, демократического,
социального государства, обладающих высокой нравственностью, духовностью, проявляющих уважительное отношение
к историческому и культурному наследию России, традициям и культуре других народов.
Приоритетные задачи воспитательной работы:
∙ Интеграция Концепции воспитательной работы института с образовательным процессом;
∙Обогащение воспитательного потенциала студентов, моделирование воспитывающей среды, совершенствование
системы внеучебной работы со студентами;
∙Создание условий для более полного включения студентов в социально-культурную жизнь РИЗП;
∙Обеспечение высоконравственного климата и культуры поведения в студенческих группах;
∙Обеспечение высокого уровня индивидуальной воспитательной и профилактической работы с молодежью;
∙Реализация инновационного потенциала студентов в интересах общественного развития и развития самой студенческой
молодежи;
∙Воспитание чувства патриотизма, гражданственности, приобщение к культурным и духовным ценностям;
∙Формирование у студентов профессиональной этики, развитие профессиональной культуры, понимание общественной
миссии своей профессии, формирование ответственности за уровень своих профессиональных знаний и качества
труда.
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Воспитательная система института рассматривается в единстве следующих подсистем:
•
•
•
•
•

образовательный процесс как среда «вхождения» личности в мир культуры, профессионального становления и
интеллектуально-творческого развития;
внеучебная деятельность студентов как система социально-общественной и культурной практики в вузе и
социуме;
творческая деятельность студентов, создающая условия для саморазвития и самореализации личности в
пространстве культуры;
социально-благотворительная деятельность студентов как среда накопления социального опыта и проявления
нравственных позиций личности;
спортивно-оздоровительная деятельность студентов как среда воспитания здорового образа жизни.
Виды и формы воспитательной работы в РИЗП на 2015/2016 учебный год

№п/п

1.

2.
3.

Сроки
Ответственные исполнители
проведения
1.Мероприятия по организационному обеспечению воспитательной работы

Виды и формы воспитательной работы

Разработка и утверждение документов, регламентирующих Август-сентябрь.
воспитательную работу (планы, программы, положения,
По плану работы
Проректор по ВР, руководители учебных
приказы, распоряжения и др.);
РИЗП, требованию
подразделений, председатель студсовета.
Подготовка и представление отчетов и другой информации
вышестоящих
о воспитательной работе
инстанций
Организация общественного института советников и
Проректор по ВР, деканы факультетов, зам.
Сентябрь
менеджеров в учебных группах
директора колледжа по ВР
Проведение совещаний с советниками групп по вопросам
Проректор по ВР, руководители учебных
обсуждения актуальных проблем учебно-воспитательного
Ежемесячно
подразделений
процесса, выработки мер по его улучшению.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Проведение собраний с менеджерами групп по
определению планов работы по обеспечению учебного
процесса.
Анкетирование и индивидуальное собеседование со
студентами 1 курса. Организация самоуправления в
учебных группах
Проведение заседаний менеджеров учебных групп
Контроль над соблюдением студентами факультетов и
колледжа Правил внутреннего распорядка РИЗП
Проведение индивидуальных воспитательных бесед со
студентами

Сентябрь

Руководители учебных подразделений, советники
групп

Сентябрь

Руководители учебных подразделений, советники
групп

Ежемесячно
Руководители учебных подразделений
В течение учебного
Руководители учебных подразделений
года
В течение учебного Руководители учебных подразделений, советники
года
групп, зав. кафедрами
Декабрь, Январь,
Руководители учебных подразделений, советники
Контроль и анализ хода зачетно- экзаменационных сессий
Июнь, Июль
групп, зав. кафедрами
Контроль и подведение итогов посещаемости студентами
Руководители учебных подразделений, советники
Еженедельно
учебных занятий
групп, зав. кафедрами
Налаживание тесных контактов с родителями студентов и
В течение учебного Руководители учебных подразделений, советники
вовлечение их в процесс соблюдения договорных
года
групп, зав. кафедрами
отношений
Усовершенствование системы морального и
В течение учебного
Проректор по ВР, руководители учебных
материального поощрения студентов по результатам их
года
подразделений, студсовет
участия во внеучебной деятельности
Внешняя и внутренняя информационная поддержка
Информационный отдел студсовета,
мероприятий по воспитательной работе, общественноВ течение года
редакция газеты «Фемида»
значимых проектов с участием представителей РИЗП
Информационное обеспечение воспитательной работы,
актуализация данных, поддержка архива новостей на сайте
В течение года
Проректор по ВР,информационный отдел студсовета
РИЗП
Организация участия студентов в городских,
Проректор по ВР, зам. руководителей подразделений
региональных, всероссийских конкурсах и проектах
В течение года
по BP, студсовет
(«Академия успеха», «Лидер XXI века», и др.)
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2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.1. Учебно-воспитательное

Осуществление воспитания студентов через содержание
предмета, педагогическое влияние личности преподавателя
Проведение организационного собрания для первокурсников о
2. внутреннем распорядке в РИЗП, организации учебного
процесса, правах и обязанностях студентов
1.

3. Участие в традиционной сдаче норм ГТО

В течение года
Сентябрь
Сентябрь

4.

Проведение конкурса «Лучший студент РИЗП», участие в
традиционном «Ректорском приёме»

Октябрь

5.

Участие студентов в научно-практических конференциях и
Форумах

В течение года

6. Организация и проведение торжественных церемоний вручения
дипломов «Выпуск - 2016»

2.2.

По плану подразделений

Проректор по ВР, руководители
подразделений
Руководители учебных подразделений
Руководители учебных подразделений,
советники, преподаватели физкультуры
Проректор по ВР, руководители
подразделений
Проректор по науке и инновационному
развитию, руководители учебных
подразделений
Проректор по ВР,руководители учебных
подразделений

Профессионально-трудовое

Развитие проекта « Профориентация»:
- участие в «Дне открытых дверей»;
- проведение мероприятий ко «Дню таможенника»;
- посещение музея «Таможенная застава»;
1.
- экскурсия на таможню;
- проведение мероприятий ко «Дню юриста»;
- организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню
предпринимателя»
Организация и проведение конкурса «Лучший студент года» к
Ректорскому приему и участие в номинациях:
2.
 «За отличную учебу»,
 «За успехи в науке»,
 «За активную творческую деятельность»,

Октябрь – апрель
Октябрь
Ноябрь 2015 г.
Апрель 2016
Май-июнь 2016

Октябрь

Руководители учебных подразделений,
советники групп

Проректор по ВР, руководители учебных
подразделений, советники групп
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«За активную общественную деятельность»;
«За достижения в спорте»

3. Празднование «Дня студентов»
4.
5.

6.
7.
8.
8.

Январь 2016

Организация профессионального воспитания в период
прохождения всех видов практики студентами факультета
Организация и проведение встреч студентов с должностными
лицами прокуратуры, таможенных органов и других
организаций и предприятий
Организация и проведение экскурсий на предприятия
г.
Ростова-на-Дону с целью ознакомления с организацией
деятельности на рынке товаров и услуг
Проведение экскурсии в музей Южного таможенного
управления и в парк ростовских таможенников
Посещение выставок по специальностям в выставочном
комплексе «Роствертол»
Участие в общественных работах по благоустройству
помещений и территории института

2.3.

В течение года

Руководители учебных подразделений,
советники групп

В течение года

Руководители учебных подразделений,
советники групп

В течение года
В течение года
В течение года

Гражданско-патриотическое

Ознакомление студентов с требованиями Государственной
Программы патриотического воспитания граждан РФ
Участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы:
- организация и проведение встреч студентов с освободителями
г.Ростова-на-Дону и ветеранами Вооруженных сил;
2. - посещение лекций «Дон в годы ВОВ» в Ростовском
областном музее краеведения;
- организация и проведение встреч студентов с ветеранами
Великой Отечественной войны;
- организация проведения экскурсий в музеи боевой славы
1.

В период практики

Проректор по ВР, руководители учебных
подразделений, советники групп
Руководители учебных подразделений,
советники групп

Октябрь

В течение года согласно
календарному плану

Руководители учебных подразделений,
советники групп
Руководители учебных подразделений,
советники групп
Руководители учебных подразделений,
советники групп, студсовет
Руководители учебных подразделений,
советники групп

Проректор по ВР, руководители учебных
подразделений, советники групп
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г.Ростова-на-Дону и Ростовской области;
- выпуск красочных тематических стенгазет, посвященных Дню
Победы;
- участие в торжественных мероприятиях района и возложение
цветов к братским могилам;
- организация и участие в Фестивале «Патриотические песни»;
- проведение групповых мероприятий, посвященных, Дню
Победы;
- посещение мемориаловв Змиёвской балке, парке Авиаторов
3.

Участие в городских (районных) мероприятиях гражданскопатриотической направленности (шествия, митинги, и др.)

Организация и проведение общеинститутских мероприятий,
посвященных памятным датам Великой Отечественной войны
4.
(праздники, встречи с ветеранами, просмотры кинофильмов о
войне)
Организация и проведение благотворительных акций
5.
«Милосердие» по оказанию помощи ветеранам ВОВ
Культурно-массовые мероприятия по изучению истории
Донского края:
6. - экскурсия в ст. Старочеркасскую;
- экскурсия в г.Таганрог;
- экскурсия в г.Танаис

2.4.

4. Организация и проведение Дня Учителя

Проректор по ВР, руководители учебных
подразделений, советники групп,
студсовет, волонтерский отряд

По календарному плану

Проректор по ВР, руководители учебных
подразделений, советники групп

В течение года

Проректор по ВР, советники групп,
студсовет, волонтерский отряд

По календарному плану

Проректор по ВР, руководители учебных
подразделений, советники групп

Духовно-нравственное и эстетическое

Организация и проведение Торжественной линейки,
посвященной «Дню знаний»
Организация и проведение праздника первокурсников
2
«Посвящение в студенты»
Организация и проведение благотворительной Акции «От
3.
чистого сердца» во Всемирный день пожилого человека
1.

По плану Администрации
города и Первомайского
района г. Ростова-на-Дону

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Проректор по ВР, руководители учебных
подразделений, советники групп
Проректор по ВР, руководители учебных
подразделений, советники групп
Проректор по ВР, советники групп,
студсовет, волонтерский отряд
Проректор по ВР, руководители учебных
подразделений, советники групп
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5. Торжественный Ректорский прием
Творческое мероприятие «Русь моя родная», посвященное 120летию русского поэта С.А. Есенина
Студенческая конференция «Дон многонациональный»,
7.
посвященная Международному Дню толерантности
Организация и проведение творческого мероприятия,
8. посвященного Всероссийскому Дню Матери «Да святится имя
твоё»
Благотворительная акция для детей-инвалидов, посвящённая
9.
Международному Дню инвалидов
6.

10. Организация и проведение Новогоднего «Огонька»
11. «День студентов - 2016»

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь 2016

Проректор по ВР, руководители учебных
подразделений, студсовет,
Проректор по ВР, советники групп,
СТО «Родник души», студсовет
Проректор по ВР, советники групп,
студсовет
Проректор по ВР, советники групп,
СТО «Родник души», студсовет
Проректор по ВР, советники групп,
студсовет
Проректор по ВР, советники групп,
СТО «Родник души», студсовет
Проректор по ВР, советники групп,
СТО «Родник души», студсовет

Организация и проведение торжественного мероприятия,
12 посвященного второму освобождению Ростова-Дону от
немецко- фашистских захватчиков

Февраль

Проректор по ВР, советники групп,
студсовет

Концерт, посвященный Дню Святого Валентина,«Всё
13. начинается с Любви»

Февраль

Проректор по ВР, советники групп,
СТО «Родник души», студсовет

Конкурс «Мистер РИЗП», посвящённый Дню защитника
14. Отечества

Февраль

Проректор по ВР, советники групп,
студсовет

Март

Проректор по ВР, советники групп,
СТО «Родник души», студсовет

По календарному плану

Студсовет

Май

Проректор по ВР, советники групп,
СТО «Родник души», студсовет

Творческий конкурс «Мисс РИЗП – 2015», посвящённый
Международному Женскому Дню
16. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
15.

17. Праздничный концерт «Салют, Победа!»

8

Экскурсия по историческим местам Донского края в станицу
Старочеркасскую (или Танаис)
Благотворительные акции для детей детских домов и детей19. инвалидов, посвящённые Дню защиты Детей

29 мая

Проректор по ВР, советники групп

По календарному плану

Проректор по ВР, советники групп,
студсовет, волонтерский отряд

1 июня

Проректор по ВР, советники групп,
СТО «Родник души», студсовет

Праздничный концерт «До свидания, РИЗП!», посвященный
21. Выпуску-2016

По календарному плану

Проректор по ВР, СТО «Родник души»,
студсовет

Организация коллективных посещений студентами театров,
22. музеев,выставок художников и концертных залов г.Ростова-наДону

В течение учебного года

Проректор по ВР, советники групп

18

Благотворительный концерт «Огонёк надежды» для детей20. инвалидов Первомайского района, посвященный Дню защиты
детей

2.5.

Воспитание культуры межнационального и межконфессионального общения

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
по вопросам формирования толерантности и недопущению
проявлений экстремизма и национализма в студенческой
среде:
- студенческая конференция «Дон многонациональный»,
посвященная Международному Дню толерантности;
1. - семинар-диспут «Моя малая Родина»;
- проведение круглых столов по воспитанию толерантности и
профилактики экстремизма;
-уроки толерантности;
- конкурс эссе;
- выставка стенгазет

В течение учебного года

Проректор по ВР, руководители учебных
подразделений, зав. кафедрами,советники
групп
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Проведение бесед о культуре межнационального общения
2. (совместно с представителями ФСБ, МВД и др.)

2.6.

В течение учебного года

Руководители учебных подразделений,
советники групп

Спортивно-оздоровительное

1.

Проведение организационных мероприятий по вовлечению
студентов в спортивные секции, сдача норм ГТО

2.

Организация и проведение турниров по различным видам
спорта среди подразделений РИЗП

Спортивные межвузовские мероприятия
(спартакиада,
3. соревнования, конкурсы) по отдельному плану

Сентябрь 2015

Преподаватели физкультуры, советники
групп

В течение учебного года

Преподаватели физкультуры, советники
групп

По отдельному плану

Преподаватели физкультуры

Студенческая научно-практическая конференция «РИЗП –
4. территория здорового образа жизни»

Апрель 2016

Проректор по ВР, руководители учебных
подразделений, зав. кафедрами, советники
групп

Организация встречи с участниками Движения «Жизнь без
5. наркотиков»

В течение учебного года

Проректор по ВР, руководители учебных
подразделений, советники групп

Проведение мероприятий по профилактике правонарушений,
злоупотреблений спиртными напитками, курению и
наркотикам
- встречи со специалистами общественной организации
6.
«Ростов без наркотиков»;
- регулярное проведение мероприятий по привитию навыков
здорового образа жизни

В течение учебного года

Проректор по ВР, руководители учебных
подразделений, советники групп
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2.7.
1.

Развитие студенческого самоуправления

Организационное оформление органов студенческого
самоуправления

Организация взаимодействия структурных подразделений
2.
РИЗП и органов студенческого самоуправления,
3. Содействие в работе волонтерского отряда РИЗП
4.

Поощрение студентов за высокие показатели в учебе, спорте,
науке, творчестве и активную общественную деятельность

Проректор по ВР и МП

Сентябрь 2015
В течение года
По плану движения
волонтеров
В течение года

Проректор по ВР, студсовет,
Проректор по ВР, председатель
студсовета, руководители учебных
подразделений
Проректор по ВР, председатель
студсовета, руководители учебных
подразделений
Ректор, руководители учебных
подразделений

Евстифеева А.Г.
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