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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты обладает значительными возможностями и 

ресурсами по формированию у студентов компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, способствующих реализации воспитательного 

процесса.  

Воспитательная работа, реализуемая на факультете ЮСТиП – важнейшая 

составная часть вузовского образовательного процесса, осуществляемая в учебное и 

внеучебное время, которая обеспечивает развитие духовных, нравственных, 

общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего 

специалиста.  

Необходимость развития у обучающихся  факультета «Юриспруденция, 

социальные технологии и психология» социально значимых и профессионально 

важных качеств воспитания высоконравственной, духовно-развитой и здоровой 

личности, способной к профессиональной деятельности и моральной 

ответственности за принимаемые решения является важной задачей в сфере высшего 

образования. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Приоритетной целью воспитательной деятельности в 2022/2023 учебном году 

выступает формирование высокой духовной, нравственной культуры обучающихся, 

способствующей гармоничному формированию личности. Реализуемое на 

факультете ЮСТиП духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

направлено на формирование у обучающихся базовых ценностей и, как следствие, 

способствует их надлежащему поведению, самоидентификации и последующей 

профессиональной самореализации. 

Задачи, решаемые в процессе осуществления воспитательной работы на уровне 

факультета: 

− формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития студенческой молодежи; 



− организация всех видов учебной и внеучебной деятельности, вовлекающей 

обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения; 

− формирование у студентов общих ценностей, моральных и нравственных 

ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства, а также в 

дальнейшем и формирования профессиональных качеств; 

− усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания и образования. 

 

3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа с обучающимися факультета «Юриспруденция, 

социальные технологии проводится в соответствии со следующим действующими 

нормативно-правовыми актами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

− Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» на 2019-2030 годы (утверждена постановлением Правительства Ростовской 

области от 15.10.2018 г. № 636). 

Основу организации воспитательной работы в Институте и вузе в целом 

определяют следующие локальные документы: Устав и Миссия Донского 

государственного технического университета; Концепция воспитательной работы в 

ДГТУ, Положение об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты, Рабочая программа 

воспитания (утверждена директором ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 24 августа 

2022 года). В своей совокупности указанные правовые акты  регулируют процесс 

организации воспитательной работы на факультете «Юриспруденция, социальные 

технологии и психология».  

Составными элементами системы воспитательного процесса на факультете 

являются следующие структурные подразделения и студенческие объединения: 



− Отдел воспитательной и социальной работы;  

− Культурно-досуговый центр; 

− Поисковый отряд «Ратобор»; 

− Пожарно-спасательный отряд «Шахтинец»; 

− Волонтерский отряд; 

− Штаб студенческих отрядов; 

− Студенческий совет. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа на факультете «Юриспруденция, социальные 

технологии и психология» носит комплексный и системный характер. 

Ответственными за организацию и проведение воспитательной работы в 2022/2023 

учебном году назначены декан факультета, к.э.н., доцент Спектор Л.А. и к.ю.н., 

доцент кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» Суханов А.В. 

Основным направлением развития воспитательной работы является адаптация 

студентов-первокурсников к образовательной среде факультета, института и вуза в 

целом. Приоритетным направлением в работе со студентами факультета всех форм 

обучения выступают мероприятия по гражданско-правовому и духовно-

патриотическому воспитанию студентов, пропаганда здорового образа жизни, 

развитие творческих и коммуникативных навыков студенчества. 

Особое внимание на факультете ЮСТиП удаётся развитию органов 

студенческого самоуправления. Студенческий совет призван обеспечить реализацию 

прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, в решении 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, в развитии 

социальной активности, на поддержку и реализацию социальных инициатив. 

Успешно функционирует программа адаптации обучающихся первого курса 

«Стимул». 

Спортивная и оздоровительная работа со студентами составляет большой блок 

в общей системе воспитательной работы, в которой ключевая роль отводится 

спортивным мероприятиям. Физическое воспитание в современных условиях 



способствует формированию у обучаемых здорового образа жизни, в том числе 

нацелено на становление личностных и профессиональных качеств. При этом 

физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов на 

юридических кафедрах рассматриваются в качестве важнейшей составляющей 

воспитательного процесса и осуществляются в органической взаимосвязи с другими 

направлениями учебно-воспитательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к рабочей программе  

воспитательной работы ФЮСТиП 

 

 

Календарный план  
воспитательной работы с обучающимися факультета  

«Юриспруденция, социальные технологии и психология» 

 

№ Мероприятие 
Направление 

работы 
Ожидаемый результат Ответственные 

1. 

Организация и 

содействие в 
проведении выборов, 
собраний, и 
мероприятий, 
направленных на 
выборы студенческого 
актива студенческого 
профбюро факультета, 
выборы членов 
Первичной 
профсоюзной 
организации 
обучающихся (ППОО) 
ИСОиП (филиала) 
ДГТУ в г. Шахты 
Ростовской области и 
других мероприятий  
студенческого актива 

Развитие органов 
студенческого 
самоуправления 

- Развитие 
самостоятельности 
обучающихся в принятии 
и реализации решений 

- Формирование чувства 
ответственности за 
принятые решения 

- Повышение социальной 
активности обучающихся 

- Выявить у 
обучающихся 
исследовательские, 

творческие, 

организаторские 
способности, 
стимулирующие их 
профессиональный рост 
и формирование 
активной жизненной 
позиции 

Суханов А.В. – 

отв. по ВР 
ФЮСТиП 

2. 

Организация участия 
обучающихся в 
посещении Собора 
Пресвятой Богородицы 
(г. Шахты) и Домового 
Храма ИСОиП 
(филиала) ДГТУ в г. 
Шахты 

Духовно-

нравственное 
воспитание 

- Формирование у 
студентов чувства 
милосердия и 

толерантности 

- Расширение кругозора 
обучающихся в области 
религии и 
вероисповедания 

Норбекова Ю.С. 
– куратор группы 
УГП-Гb11, ГРП-

Гb11 

3. 

Организация участия 
студентов в проведении 
праздничных 
мероприятий, 
приуроченных 
посвящению 
абитуриентов в 
студенты ДГТУ – «День 
первокурсника 2022». 

Внеучебная 
деятельсность 

- Стимулировать 
творческую активность 
первокурсников 

- Наладить связи между 
группами студентов-

первокурсников разных 
направлений подготовки 

- Содействовать 
формированию 
корпоративной культуры 

Спектор Л.А. – 

декан факультета 
«ЮСТиП»  



4. 

Организация и 
проведение 
адаптационных 

мероприятий для 
обучающихся I курса 
очной и очно-заочной 
формы обучения  
  

Адаптационная 
работа 

- Ознакомить 

обучающихся с 
правилами внутреннего 
распорядка и 
действующими в ДГТУ и 
ИСОиП (филиале) ДГТУ 
в г. Шахты, локальными 
нормативными 
правовыми актами  
-Познакомить 
обучающихся с системой 

построения учебно-

воспитательного 
процесса в ДГТУ; 
- Оказать 
наставническую помощь 
в адаптации студентов к 
процессу обучения в 
вузе; 
- Заложить основы 

духовного и 
нравственного развития 
обучающихся, 
способствуют их 
самореализации в 
студенческой среде;  
- Сформировать 

организованный 

сплоченный коллектив в 
студенческой группе; 
- Укрепить систему 

морально-этических 
норм у обучающихся  

Спектор Л.А. – 

декан факультета 
«ЮСТиП»  

 

Суханов А.В. – 

отв. по ВР 
ФЮСТиП 

 

Норбекова Ю.С. 
– куратор группы 
УГП-Гb11, ГРП-

Гb11 

5. 

Проведение 
психологического 
тренинга для 
обучающихся.  
Тема тренинга: 
«Устойчивость к 
стрессу: способность 
разрешать конфликты». 

Внеучебная 
деятельность 

- Повышение 
стрессоустойчивости 

обучающихся в рамках 
межличностных 
отношений 

- Содействие в 
реализации личностного 
потенциала каждого 
студента 

- Развитие групповой 
сплоченности, создание 
благоприятного 
психологического 
климата в студенческой 
среде 

- Организация 
психолого- 

коррекционной работы 
при нарушениях 

Суханов А.В. – 

отв. по ВР 
ФЮСТиП  

 

Степанова О.В. – 

психолог ОВиСР 



протекания процесса 
социально-

психологической 
адаптации студентов 

6. 

Организация и 
проведение для 
обучающихся круглых 
столов с участием 
работодателей 

Внеучебная 
деятельность 

- Повышение 
профессиональных 
навыков коммуникации 

- Формирование навыков 
и компетенций, 
необходимых в 
практической 
деятельности 

- Расширение круга 
профессиональных 
умений по выбранному 
направлению 
подготовки, 

совершенствование 
навыков 
самостоятельной работы 
и развитие 
профессионального 
мышления 

Заведующие 

выпускающих 

кафедр 

7. 

Организация посещения 
музея Прокуратуры 

г. Шахты и музея 
УМВД ГУ Ростовской 

области по г.Шахты 

Внеучебная 

деятельность 

- Приобщение студентов 
к особенностям и 
условиям будущей 
профессиональной 
деятельности 

- Формирование 
положительного образа 
сотрудника 
правоохранительного 
органа 

- Стимулирование 
познавательной 
активности у 
обучающихся 

Кириленко В.С. – 

зав. кафедрой 
«Уголовно-

правовые 
дисциплины» 

8. 

Организация участия 
студентов факультета в 
работе творческого 
образовательного 
форума «Бархатный 
сезон. Место 
проведения форума: 
СОСК «Радуга», 
Краснодарский край, 
пос. Дивноморское 

Культурно-массовая 
работа 

- Содействие в развитии 
творческого потенциала 
обучающихся 

-  Развитие навыков 
культурной и массовой 
деятельности, 
способствующей 
всестороннему развитию 
личности 

Суханов А.В. – 

отв. по ВР 
ФЮСТиП 

9. 
Проведение и 
организация научной 
конференции для 

Научная 
деятельность 

- Приобщение студентов 
к научно-

Спектор Л.А. – 

декан факультета 
«ЮСТиП» 



обучающихся ИСОиП 
(филиала) ДГТУ в г. 
Шахты «Первые шаги в 
науку» 

исследовательской 
деятельности 

- Привлечения внимания 

студентов к проблемам 

научно-

исследовательской 
тематики 

- Формирование навыков 
красноречия и 
аргументации 

- Создание предпосылок 
для повышения научного 
потенциала проводимых 
исследований 
обучающимися 

- Выявление и 
поддержка наиболее 
активных студентов, 

принимающих участие в 
проведении научных 

исследований  
- Популяризация 
результатов научной 
деятельности 

участников научных 
мероприятий и 
конференций 

10. 

Организация участия 
студентов в  

кинофестивальном 
конкурсе 
«Вертикальный кадр» 

Культурно-массовая 
работа 

- Приобщение студентов 
к навыкам режиссёрски-

сценаристского 
мастерства 

- Развитие навыков 
межкультурной 
коммуникации 

Суханов А.В. – 

отв. по ВР 
ФЮСТиП 

11. 

Организация участия 
студентов в ежегодном 
студенческом фестивале 
творческой 
самодеятельности 
«Лига талантов 2022» 

Культурно-массовая 
работа 

- Укрепление навыков 
работы в команде, 
принятия решений и 
социальной 
ответственности 

- Создание единой 
адаптационной среды 

для студентов всех форм 
и курсов обучения 

факультета 

- Выявление, поддержка 
и поощрение 
талантливых юношей и 
девушек их числа 
учащейся молодежи 

Суханов А.В. – 

отв. по ВР 
ФЮСТиП 

12. 
Участие в организации 
обучающихся в 
общеуниверситетской и 

Духовно-

патриотическое 
воспитание 

- Организация и 
информационная 
поддержка студенческих 

Кураторы 
учебных групп 



общегородской акции 
«СПАСИБО» 
приуроченной 78-летию 
победы в Великой 
Отечественной Войне 
(1941-1945 гг.) 

инициатив в сфере 
общественной и 
волонтерской 
деятельности 

- Формирование и 
развитие социально 
значимых ценностей и 
патриотизма 

- Утверждение в 
сознании участников 
конкурса чувства 
гордости, уважение к 
традициям, культурному 
и историческому 
прошлому России 

13. 

Совершение молебнов в 
стенах научно-

практической 
лаборатории кафедры 
«ПКиТ» – домового 
храма ИСОиП в честь 
св. апостола и 
евангелиста Иоанна 
Богослова 

Духовно-

нравственное 
воспитание 

- Формирование у 
студентов чувства 
милосердия и 

толерантности 

- Расширение кругозора 
обучающихся в области 
религии и 
вероисповедания 

Шарков И.Г. –  

ст. преподаватель 
каф. 

«Православная 
культура и 
теология» 

14. 

Организация студентов 
и их подготовка для 
участия в 
мероприятиях, 
посвященных 
Международному дню 
Европейских языков 

Учебная 
деятельность 

- Активизация 
творческих способностей 
в процессе личностного 
и профессионального 
роста студентов, 
владеющих как русским, 
так и языком 
иностранным 

Неверова А.В. – 

ст. 
преподаватель, 

ответственный за 
ВР кафедры 

«Иностранные 
языки» 

15. 

Участие в организации 
студентов в народном 
празднике-гулянии 
проводов зимы – 

«Масленица» 

Культурно-массовая 
работа 

- Развитие позитивной 
самооценки, творческих 
способностей учащихся, 
способности к рефлексии 

- Содействие к 

проявлению 
организаторских 
способностей студентов, 

самореализация и 
развитие лидерских 
качеств 

Ответственные 

по ВР кафедр, 
кураторы 

учебных групп 

16. 

Организация участия 
студентов в ежегодном 
конкурсе среди 
обучающихся ИСОиП 
(филиала) ДГТУ в г. 
Шахты «Серебряное 
перо»  

Внеучебная 
деятельность 

- Поощрение студентов, 
которые наравне с 
успешным освоением 
образовательных 

программ проявляют 
инициативу, реализуя 
коллективные и 
индивидуальные 

Спектор Л.А. – 

декан факультета 
«ЮСТиП» 



проекты в различных 
областях деятельности: 
науке, образовании, 
спорте, 
общественной жизни и 
т.д. 

17. 

Проведение круглых 
столов в форме дебатов 
по разным тематикам 

образовательной и 
научной деятельности 

Внеучебная 
деятельность 

- Внедрение 
инновационных форм 
студенческой 
инициативы в 
общественную 

деятельность учащейся 

молодёжи 

- Создание 
положительного имиджа 
современного 
обучающегося высшей 
школы 

Спектор Л.А. – 

декан факультета 
«ЮСТиП» 

18. 

Организация общих 
расширенных встреч с 
представителями 
прокуратуры г. Шахты, 
ОМОН УФС ВНГ 
России по РО 
(дислокация г. 
Новочеркасск), 
направленных на 
проведение 
профилактических 
бесед по проблемам 
борьбы 
правонарушениями 

Профилактическая 
деятельность 

- Формирование 
представлений о 
структуре учебного 
процесса, выбранной  
профессии и  
профессиональных 
компетенциях 

- Привитие осознания в 
правильности сделанного 
профессионального 
выбора,  
- Развития навыков и 
умений «вжиться» и 
полюбить выбранную 
профессию 

- Проведение 
мероприятия, 

способствующего 
развитию 
профессионального 
самоопределения 

студентов 

Спектор Л.А. – 

декан факультета 
«ЮСТиП» 

19. 

Спартакиада «Приз 
первокурсника»: 
 - Настольный теннис; 
 - Шашки, шахматы; 
 - Дартс 

  

Спортивно-

оздоровительная 
работа 

- Организация активного 
отдыха студентов во 
внеучебное время 

- Организация 
спортивно-массовых и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий в течение 
учебного года на 
факультете 

Спектор Л.А. – 

декан факультета 
«ЮСТиП»  

 



20. 

Соревнования на Кубок 
директора института 
ИСОиП (филиала) 
ДГТУ в г. Шахты: 
- Волейбол (юноши); 
- Волейбол (девушки); 
- Баскетбол; 
- Мини-футбол. 

Спортивно-

оздоровительная 
работа 

- Формирование 
личности физически 
развитой, ведущей 
здоровый образ жизни, 
способной к 
собственному 
самосовершенствованию 
и развитию 

Спектор Л.А. – 

декан факультета 
«ЮСТиП»  

 

Голодов М.А. – 

зав. кафедрой 
«Физическая 
культура и 

спорт» 

21. 

Организация и 
проведение 
соревнований по 
ритмической 
гимнастике «Весенние 
ласточки» (выполнение 
комплекса упражнений 
по ритмической 
гимнастике под 
музыкальное 
сопровождение) 

Спортивно-

оздоровительная 
работа 

- Формирование 
личности физически 
развитой, ведущей 
здоровый образ жизни, 
способной к 
собственному 
самосовершенствованию 
и развитию 

Стричко А.В. – 

ст. преподаватель 
каф. 

«Физическая 
культура и 

спорт» 

22. 

Организация участия 
обучающихся в 
ежегодном конкурсе 
«Лучший студент 
ДГТУ» 

Культурно-массовая 
работа 

- Создание в 
студенческой среде 
атмосферы творческого 
соперничества и 

сотрудничества 

- Стимулирование 
учебной, научной, 
культурно-творческой, 
общественной 

и спортивной 
деятельности 
обучающихся 

Спектор Л.А. – 

декан факультета 
«ЮСТиП» 

23. 

Организация участия 
обучающихся в 
мероприятиях, 
организованных 
Штабом студенческих 
отрядов ИСОиП 
(филиала) ДГТУ в г. 
Шахты. 

Внеучебная 
деятельность 

- Содействовать 

организации и 
становлению 
студенческих отрядов 

- Формирование 
позитивного социального 
и профессионального 
имиджа 

участников, лидеров и 
руководителей 
студенческих 
объединений 

Суханов А.В. – 

отв. по ВР 
ФЮСТиП 

24. 

Проведение для 
студентов факультета 
конкурса 
самопрезентаций 
«Траектория успеха» 

Внеучебная 
деятельность 

- Сформировать у 
студентов чувства 
личной сопричастности 

к кафедре, факультету и 
университету 

- Развитие и поощрение 
студенческих инициатив 

Суханов А.В. – 

отв. по ВР 
ФЮСТиП 



25. 

Проведение конкурса 
студенческих 
театральных постановок 
«Арлекин» 

Культурно-массовая 
работа 

- Создание 
возможностей для 
реализации студентами 
их творческих и 

организаторских 
способностей, для 
наиболее полного и 
разностороннего 

развития их как 
личности 

- Стимулирование 
творческой активности 

студентов 

Спектор Л.А. – 

декан факультета 
«ЮСТиП» 

26. 

Организация участия 
обучающихся в 
конкурсе чтецов 

Культурно-массовая 
работа 

- Организация 
культурного досуга и 
развитие творческого 
потенциала 

студентов института 

Суханов А.В. – 

отв. по ВР 
ФЮСТиП 

27. 

Организация участия 
обучающихся I курса в 
интеллектуальной игре 

«Лига знатоков» 

Культурно-массовая 
работа 

- Содействовать 
командообразованию в 
конкретной 
академической группе 

- Создание условий для 
самореализации и 
раскрытия потенциала 
студенческой молодежи 

Кураторы 
учебных групп 

факультета 

28. 

Обсуждение 
философских и 
социально-

психологических тем с 
привлечением 
обучающихся  на 
заседаниях 

студенческого кружка 
кафедры «Социально-

гуманитарные 
дисциплины» 

Профилактическая 
работа 

- Объединение усилий по 
созданию условий 

развития гражданского 
общества 

- Совершенствование и 
повышение 
эффективности 
образовательного 

процесса 

- Привлечение внимания 
к вопросам и проблемам 
студенчества 

Руденко А.М. – 

зав. кафедрой 
«Социально-

гуманитарные 
дисциплины» 

29. 

Организация участия 
обучающихся в сдаче 
нормативов комплекса 
ГТО 

Спортивно-

массовая работа 

- Формирование 
личности физически 
развитой, ведущей 
здоровый образ жизни, 
способной к 
собственному 
самосовершенствованию 
и развитию 

Спектор Л.А. – 

декан факультета 
«ЮСТиП» 

 

Голодов М.А. – 

зав. кафедрой 
«Физическая 
культура и 

спорт» 

30. 

Организация участия 

обучающихся 
факультета в 

Внеучебная 
деятельность 

- Объединение учащейся 
молодежи в деле охраны 
окружающей природной 
среды от последствий 

Суханов А.В. – 

отв. по ВР 
ФЮСТиП 



субботниках и 
месячниках чистоты  

негативной 
деятельности человека 

- Привлечение внимания 
студентов к проблеме 
культуры обращения с 
бытовыми отходами 

- Воспитание и 
совершенствование 
морального и 
культурного облика 

студентов 

31. 

Организация участия 
обучающихся 
факультета в ежегодной 
Международной 
просветительской акции 
«Тотальный диктант» 

Внеучебная 
деятельность 

- Развитие социальной 
активности студенческой 
молодежи 

- Выявление уровня 
владения 
орфографическими и 
пунктуационными 
нормами русского 
литературного языка у 
обучающихся 

- Привлечение внимания 
студентов к проблеме 
падения грамотности 

- Стимулирование 
интереса обучающихся к 
самообразованию и 
повышению грамотности 

Кураторы 
учебных групп 

очной и очно-

заочной форм 
обучения 

32. 

Организация участия 
обучающихся 
факультета в 
Международном 
историческом диктанте 
на тему событий 
Великой Отечественной 
Войны 

Духовно-

патриотическая 
работа 

- Предоставление 
возможности участникам 
Диктанта получить 
независимую оценку 
своих знаний о событиях 
Великой Отечественной 
войны 

- Привлечение внимания 
студенчества к проблеме 
сохранения 
исторической памяти о 
Великой Отечественной 
войне 

- Поощрение участников 
Диктанта, показавших 
наиболее высокий 
уровень исторической 
грамотности при 
выполнении заданий  

Суханов А.В. – 

отв. по ВР 
ФЮСТиП 

 

 


