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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

1 Приведение локальных нормативных актов в 

соответствие с Федеральным законом "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся" 

IV квартал 2021 г. 

2 Анализ региональных программ развития 

воспитания  

 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

3 Разработка и внедрение рабочих программ 

воспитания по образовательным программам 

высшего образования 

II квартал 2021 г. 

4 Развитие механизмов взаимодействия по реализации 

направлений системы воспитания, в том числе 

проведение мероприятий, направленных на 

гражданское, патриотическое, нравственное, 

интеллектуальное, физическое, трудовое, 

экологическое, семейное, социальное воспитание и 

развитие творческих способностей 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

5 Обновление содержания и технологий социально-

педагогической, художественной, 

естественнонаучной, технической, туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленности образования в целях реализации 

направлений системы воспитания 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

6 Разработка и внедрение системы мотивации 

обучающихся 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

7 Проведение мониторинга внедрения рабочих 

программ воспитания 

2022 год 

8 Совершенствование деятельности психологической 

службы в институте, в том числе оказание 

консультативной помощи 

2022 год 

9 Информационно-методическое сопровождение 

воспитательной работы  в сфере выявления и 

предупреждения девиантных и антиобщественных 

проявлений у обучающихся 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

10 Анализ моделей воспитательной работы, выявление 

лучших практик воспитательной работы, а также 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение различного рода случаев 

проявления общественно опасного поведения 

молодежи 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

11 Выявление лучших практик, новых форм и 

технологий инновационного педагогического опыта 

ежегодно, 

начиная 



в сфере воспитания с 2021 года 

12 Реализация модели "Создание воспитывающей 

среды в Институте» 

2022 год 

13 Развитие системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования научно-

педагогических работников, осуществляющих 

непосредственно организацию воспитательного 

процесса 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

14 Информационно-методическое сопровождение 

деятельности научно-педагогических работников в 

сфере выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у обучающихся 

ежегодно, 

начиная со 

II квартала 

2021 г 

15 Проведение исследований потребительских и 

поведенческих особенностей молодежной 

аудитории в информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет" в целях 

изучения влияния информационной среды на 

формирование взглядов молодежи 

2021 - 2025 годы 

16 Анализ реализации системы воспитания и 

выработка мер по ее совершенствованию 

2021 - 2025 годы 

17 Проведение  рабочих встреч, круглых столов,  

конференций, семинаров по актуальным вопросам 

воспитания 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

18 Разработка методических рекомендаций по 

организации воспитательной работы с 

обучающимися  

II квартал 2021 г. 

19 Анализ, мониторинг эффективности мероприятий 

плана мероприятий, а также мониторинг 

достижения качественных и количественных 

показателей эффективности ее реализации 

ежегодно, 

начиная с 

I квартала 

2023 г. 
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