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Якутск -  2020
В Перечень показателей государственной аккредитации и критериев оценки введен показатель -  «Воспитательная деятельность 

образовательного учреждения». В соответствии с данным документом оценке подлежат три показателя:
1. Наличие в образовательном учреждении условий для вне учебной работы с обучающимися;
2. Уровень организации воспитательной работы с обучающимися;
3. Формирование стимулов развития личности, то есть наличие самой организации воспитательной деятельности, условий и механизмов 

ее функционирования.
Это свидетельствует о важности воспитательной составляющей при подготовке современного специалиста и чрезвычайной 

актуальности создания системы воспитательной работы на основе специфики АГИКИ, с учетом направленности профессиональной 
подготовки, экономических, региональных, национальных особенностей, истории развития и традиций.

Миссия АГИКИ:

Птица как символ обретения своей дороги в жизни, пути к желанному голубому берегу, светится на фронтоне здания института, 
напоминая о миссии вуза -  сохранение и приумножение потенциала культуры и искусства народов Севера России и их продвижение в 
российское и мировое культурное и образовательное пространство. Результатом исполнения миссии должен стать творчески (креативно) 
мыслящий специалист с фундаментальными знаниями, обладающий духовными ценностями, которые помогут ему управлять культурной 
жизнью в Арктике

Цели воспитательной и социальной работы: реализация Концепции воспитательной работы в институте, создание условий для 
становления профессионально и социально компетентной личности студента, способного к творчеству, обладающего научным 
мировоззрением, высокой культурой, гражданской и патриотической ответственностью.

Основные направления воспитательной работы:

1. Развитие органов студенческого самоуправления.
2. Духовно-нравственное воспитание.
3. Гражданско-патриотическое воспитание.
4. Правовое воспитание.
5. Профессионально- трудовое воспитание.
6. Научно-исследовательская работа.
7. Социально-психологическое воспитание.
8. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов.
9. Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде, антикоррупционная и антитеррористическая работа.
10. Работа в общежитии.



Основные задачи воспитательной деятельности:

- Обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего 
качествами и свойствами, востребованными в условиях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие 
развитию экономики страны;
- Совершенствование системы воспитательной работы, создание единой комплексной системы воспитания студентов;
- Содействие формированию у студентов современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей;
- Совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания студентов;
- Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни;
- Поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов, лидерских качеств;
- Развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения студенческого актива;
- Взаимодействие с органами власти, молодежными движениями, общественными организациями, образовательными учреждениями;
- Организация работы кураторов студенческих академических групп.
- Профилактика распространения коронавирусной инфекции среди студентов.

Организация воспитательного процесса в образовательной деятельности.

В учебном процессе определение воспитательных и развивающих задач осуществляется в контексте целей, задач и содержания 
профессионального образования. Производится отбор содержания воспитывающего материала при опоре на основные образовательные 
программы и получаемые студентами дополнительные квалификации и специализации. С переходом на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования, в которых четко выражен воспитательный аспект 
профессионального образования, упор сделан на формирование профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся 
посредством реализации основных образовательных программ, использования различных аудиторных и внеаудиторных форм работы. 
Широкое использование в учебном процессе АГИКИ получили такие активные формы воспитательной и развивающей деятельности, как 
деловые, ролевые, интеллектуальные игры, брейн-ринги, дискуссионные площадки, открытые трибуны, конкурсы, викторины, тренинги, 
олимпиады, презентации, круглые столы. Расширилась практика разработки и защиты актуальных социальных, творческих и грантовых 
проектов студентов.

Воспитание через внеучебную работу

- Массовые мероприятия (вечера, концерты, тематические месячники, декады, Дни здоровья, Дни правовых знаний, фестивали, конкурсы, 
спортивные соревнования, игры, встречи, дискуссии, круглые столы, участие во всероссийских и региональных мероприятиях и акциях и т.д
- Г рупповые мероприятия (коллективные творческие дела в студенческих академических группах, кураторские часы, экскурсии, посещения 
предприятий, учреждений культуры и искусств и др.);



- индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия (индивидуальные беседы, консультации, психологические тренинги, 
собеседования, встречи, персональная работа с одаренными студентами, со студентами «группы риска» и т.д.).

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы.

Информирование о содержании и проведении внеучебной воспитательной работы в институте осуществляется различными формами 
информирования студентов о проводимых мероприятиях, акциях, декадах, встречах через: информационные стенды, размещается 
информация о реализуемых проектах культурно-досуговой, спортивной, гражданско-патриотической направленности, планы тематических 
недель, красочные афиши проводимых мероприятий, расписание работы творческих коллективов, клубов, спортивных секций. 
Информирование осуществляется посредством:
- объявлений в Студенческом совете ПСС;
- сайта АГИКИ
- социальных сетей (инстаграмм, watsap);
- фотоотчетов.

Структура Плана:

1. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ «Порядок 
дома -  порядок в голове».
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ «Обучая - творим будущее»
3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ «Добро пожаловать в семью»
4. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «Я - человек 
мира!»
5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «АГИКИ за здоровый, активный и спортивный образ жизни!»
6. ТРУДОВОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ «Земля -  наш общий дом!»
7. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «Творим новую историю!»
8. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ «Счастье -  это путь, который ты проделываешь к 
результату».
9. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ «Лучшая награда в нашей жизни -  это возможность заниматься делом, которое того стоит».
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ РАБОТА «Коррупция -  угроза будущему!»
11. РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ «Мой дом -  моя крепость!»



№ Наименование Срок Ответственные
1. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

«Порядок дома -  порядок в голове».
1.1 Составление плана воспитательной работы «Создаем будущее вместе» АГИКИ 

на 2020-2021 учебный год
Сентябрь -  

октябрь 2020 г.
Специалист по ВР, кафедры

1.2 Подготовка документации (приказы, договоры и др.) по заселению студентов в 
общежитие

Сентябрь -  
октябрь 2020 г.

Заведующие кафедрами, 
Специалист по ВР

1.3 План совместных мероприятий Управления по вопросам миграции МВД по 
РС(Я) и АГИКИ по профилактике преступлений и правонарушений на 2019-20 г.

декабрь 2020г.- 
Май 2021г.

УВМ МВД по РС(Я) 
Федоров Е.И 
(куратор АГИКИ)

1.4 Обновление базы данных о студентах АГИКИ для Социального паспорта:
- студенты, проживающие в общежитиях;
- несовершеннолетние студенты
- список студентов по национальному составу, студенты из числа КМНС;
- студенты-сироты;
- семейные студенты;
- студенты - инвалиды;
- работающие студенты (сведения о вторичной занятости студентов)
- состав студсовета.

В теч. года

Сентябрь- 
октябрь 2020 г.

Прокопьева Л. Е., заведующие 
кафедрами,
специалист по ВР, кураторы, старосты.

1.5 Оформление и обновление информационных стендов, распределение 
обязанностей в ПСС ответственным за размещение материалов в Инстаграм

В теч. года специалист по ВР, ПСС, кафедры.

1.6 Ознакомление состава ПСС с содержанием национальных проектов 
«Образование», «Культура» (подраздел «Творческие люди», «Цифровая среда», 
«Волонтеры культуры»)

2020 г. специалист по ВР, ПСС, кафедры

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
«Обучая - творим будущее»

2.1 Заседания Совета ПСС «Крылья Арктики» По
понедельникам

специалист по ВР, Павлов Д,- 
председатель ПСС

2.2 Избрание старост учебных групп, утверждение кураторов Сентябрь 2020 г. Заведующие кафедрами, кураторы
2.3 Избрание старост и ответственных за порядок в комнатах и на этажах 

общежития
Сентябрь 2020 г. специалист по ВР, Александрова 

В.С.воспитатель общежития
2.4 График дежурств кураторов в общежитии ежемесячно специалист по ВР



2.5 Совещания кураторов учебных групп Института ежемесячно Иванов С.С., Никифорова В.С., 
зав.кафедрами, кураторы

2.6 Участие в семинарах, конференциях по воспитательной работе в теч. года специалист по ВР
2.7 Итоги воспитательной работы за 1 семестр Февраль 2021 специалист по ВР, кафедры
2.8 Встречи первого проректора по с кураторами студенческих групп в теч.год Иванов С.С., Зав. каф.
2.9 Деятельность старост секций общежития в теч. года специалист по ВР

2.10 Участие в работе Координационного совета Управления по молодежной и 
семейной политике Окружной администрации г. Якутска

в теч. года специалист по ВР, кафедры, студенты

2.11 Деятельность старост групп в теч. года специалист по ВР, кафедры, студенты
2.12 Проведение собраний со старостами учебных групп с обсуждением вопросов 

академической успеваемости по дисциплинам, внеучебной работы студентов.
в теч. года специалист по ВР, кафедры, студенты

2.13 Итоги воспитательной работы за 2 семестр Июнь 2021 г. специалист по ВР, кафедры
3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ 

«Добро пожаловать в семью»
3.1 эабота по адаптации первокурсников «Добро пожаловать в семью!» 

Назначение кураторов 1 -ых курсов
сентябрь- 

октябрь 2020г.
Кафедры, специалист по ВР 
Кураторы

3.2 Зстречи проректора с первокурсниками сентябрь 2020 г. зав.кафедрами, специалист по ВР
3.3 Встреча с ректором, с представителями ректората, заведующими кафедрами, 

преподавателями АГИКИ. Знакомство с Положением АГИКИ, правилами 
поведения, внутреннего распорядка, традициями института

сентябрь-октябрь 
2020 г.

Иванов С.С., специалист по ВР, 
зав.кафедрами

3.4 Проведение мероприятий: День первокурсника (посвящение в студенты), 
ознакомление с музеем, библиотекой.

09 декабря 2020 Кафедра СКД и МК, специалист по ВР, 
Кураторы

3.5 Проведение профилактических лекций о вреде курения, алкоголизма, 
наркомании для студентов.

20 октября 2020 Зав.кафедрами, встреча с 
представителем УВМ МВД по РС (Я)

3.6 Лекция по профилактике правонарушений, встреча с представителями МВД. Сентябрь-ноябрь
2020г.

Встреча с представителем МВД 
Федоровым Е.И.

3.7 Профилактическая беседа с работниками центра борьбы со СПИДом, со 
специалистом с поликлиники о соблюдении мер безопасности при КОВИД для 
первокурсников.

30 ноября 2020г. Мед.сотрудник института, врач- 
методист отдела профилактики 
Якутского республиканского центра по 
профилактике и борьбе со СПИД, 
специалист с поликлиники

3.8 К Международному дню по правам человека онлайн-встреча со специалистом 14 декабря Иванов С.С., специалист по ВР,



IМиграционной службы РС (Я). 2020г. кураторы специалист по ВР
3.9 Гестирование первокурсников в рамках адаптационных мероприятий. С 18 ноября по 

29 ноября 2020
Министерство науки и высшего 
образования РФ

3.10 1Индивидуальная работа кураторов кафедр с первокурсниками Сентябрь2020 -  
июнь 2021

Кураторы

3.11 1Подведение итогов обучения студентов 1 курса в 1 семестре УМС, февраль 
2021

Зав кафедрами, кураторы

3.12 1Проведение работы с банковскими организациями для предоставления кредита 
студентам на образование. Ознакомление с банковским продуктом. ( в формате 
онлайн)

Февраль 2021г Иванов С.С., специалисты банка, 
специалист по ВР

3.13 Пекция по профилактике правонарушений, антикоррупционной и 
штитеррористической деятельности.

Февраль-март
2021

Встреча с представителем МВД

3.14 Эбщее собрание с первокурсниками по итогам зимней сессии Февраль 2021г. Иванов С.С., Никифорова В.С., зав 
кафедрами, кураторы, специалист по 
ВР

4. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
«Я - человек мира!»

4.1 Возложение цветов к памятнику, выдающего сына якутского народа, писателя, 
ученого, политического деятеля П. А. Ойунского

27 сентября 
2020г

Специалист по ВР, Кураторы, 
сотрудники, студенты

4.2 Арт-волонтерство «Искусство и жизнь». Сентябрь
2020г.-

декабрь 2021 г.

Кафедра Живопись и Графика, 
Николаева Н. В.

4.3 Кураторские часы (по планам кураторов) в теч. года Кураторы

4.4 Участи в федеральном проекте «Диалог на равных»- цикл встреч с успешными и 
интересными людьми в неформальной обстановке (онлайн платформа Zoom)

в теч. года Специалист по ВР, кураторы

4.5 Участие студентов на VII Общероссийском форуме «Россия студенческая» 
(онлайн платформа Zoom)

18-20 декабря 
2020г.

Специалист по ВР, участники ПСС

4.6 Участие на Международном молодежном форуме «Женское лидерство: роль в 
общественно-политической жизни» (очно-заочный формат)

21-13 декабря 
2020г.

Специалист по ВР, кураторы, 
зав.кафедрами

4.7 Наставничество, постоянно действующий лекторий заслуженных работников 
культуры и искусств, ветеранами по передаче опыта.
- Музыка и фонд сюжетных мотивов Олонхо (Решетникова А.И.)

Февраль-май 
2021 г.

Республиканский совет ветеранов 
культуры и искусства при МК и ДР 
РС(Я);



- Проблемы и перспективы развития отрасли культуры (Гоголева М.Р.)
- Роль культуры в духовном развитии (Григорьев С.П.)

Кафедры,

4.8 Создание секции волонтерского движения в ППС «АГИКИ» 2 семестр Специалист по ВР, ППС, кафедры.
4.9 Организация экскурсий в музеи «Россия - Моя история» мультимедийный 

исторический парк
в теч. года Зав.каф., кураторы

4.10 Организация волонтерского движения на кафедрах Института для помощи 
больным, лицам пожилого возраста при проведении значимых Республиканских 
мероприятий.

В теч. года Специалист по ВР, председатель ППС, 
Кураторы.

4.11 Организация досуга студентов (посещение театров, концертов, кино, цирка в 
дистанционном формате)

в теч. года. Кураторы

4.12 Участие в первомайской он-лайн демонстрации 1 мая Институт
4.13 Кураторские часы: «Героический подвиг советского народа в Великой 

Отечественной войне» с приглашением ветеранов тыла, участников боевых 
действий.

Февраль-март
апрель 2021г.

Специалист по ВР, кураторы групп

4.14 Поисково-исследовательская акция в студенческих группах «Моя семья 
приближала победу», сбор воспоминаний, фотографий, раритетных вещей 
времен войны. Фотовыставка «Память из семейного альбома».

Февраль-апрель
2021г.

Специалист по ВР, кураторы групп.

4.15 Конкурс художественных работ, прикладного творчества и видеороликов 
посвященного Победе он-лайн выставка

Февраль-март
апрель 2021г.

Специалист по ВР, Шапошникова Т.Е., 
Петрова А.Г., Тарасова В.А., Черкашин 
В.В.

4.16 Онлайн- реконструкция оперы на русском языке «Нюргун Буотур 
стремительный», постановка 1943 года- средства от которой пошли на 
строительство танка, в 1945 году штурмовавшего Берлин в составе танковой 
бригады «Советская Якутия»

Апрель 2021г. Сергучев К.Л., Афанасьева-Адамова 
А.С., Пикутский Н.В.

4.17 «Жди меня, и я вернусь...» поэтический марафон о войне (в режиме нон-стоп) 
чтение стихов студентами и преподавателями Вуза, работодателями и 
партнерами на платформе ютуб и сайте в прямом эфире).

5-6 мая 2021г. Специалист по ВР, кафедры БИД и ГД.

4.18 Студенческое мероприятие: «Минута памяти и скорби» (онлайн) 7 мая 2021 Каф СКД, НХК, ТИ

4.19 Городская молодежная акция «Свеча памяти» с соблюдением всех санитарных 
норм

7 мая 2021 Павлов ДН.,., ПСС

4.20 Участие в онлайн параде Победы к 76-летию ВОВ «Бессмертный полк» 9 май 2021 г. ППС, специалист по ВР, кураторы 
кафедры

https://2gis.ru/yakutsk/firm/70000001029257578
https://2gis.ru/yakutsk/firm/70000001029257578


4.22 Экспозиция портретов якутян - Героев Советского Союза, воинов-победителей, 
в сквере АГИКИ

Май 2021г. ПСС, кафедра Живописи и графики

5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
«М  ИКИ за здоровый, активный и спортивный образ жизни!»

5.1 Лекция: «Кто предупрежден, тот вооружен» по профилактике правонарушений, 
употребления алкоголя и наркозависимости (онлайн площадка ZOOM)

Сентябрь 2020 
г.

Инспектор ПДН ОП №2 МУ МВД России 
"Якутское"
Семенова Ю.П.

5.2 Лекция по профилактике правонарушений по теме : «Права человека» , 
посвященная к Международному дню по правам человека, со специалистом с 
миграционной службы (онлайн площадка ZOOM)для первокурсников

14 декабря 2020 Начальник отдела УВМ МВД по РС(Я) 
Бурцева А.С., Иванов С.С. Максимова 
А.И., кураторы

5.3 Участие во Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченный к 
всемирному дню борьбы со СПИДом (онлайн площадка TEAMS)

27ноября 2020г. Максимова А.И., кураторы групп.

5.4 Профилактическая беседа с работниками центра борьбы со СПИДом, со 
специалистом с поликлиники о соблюдении мер безопасности при КОВИД для 
первокурсников. (онлайн площадка TEAMS)

30 ноября 
2020г.

врач-методист отдела профилактики 
Якутского республиканского центра по 
профилактике и борьбе со СПИД, 
специалист с поликлиники

5.5 Профилактика наркотической, алкогольной зависимости, табакокурения, ВИЧ- 
инфекций и формирование основ здорового образа жизни: (онлайн площадка 
ZOOM)

в теч. года Специалист по ВР, кураторы групп

5.6 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся на предмет 
выявления предрасположенности к незаконному потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ. Мониторинг

Март, октябрь 
2021

Специалист по ВР, Иванов С.С., 
медработник

5.7 День борьбы с табакокурением (онлайн площадка ZOOM) Апрель 2021 г. Специалист по ВР, медработник, ПСС.
5.8 Всероссийская антинаркотическая акция «Скажи, где торгуют смертью» в 

дистанционном формате
Май-июнь

2021г.
Специалист по ВР, зав. каф., ПСС.

5.9 Беседы о профилактике правонарушений среди студентов и несовершеннолетних 
студентов на кураторских часах (онлайн площадка ZOOM)

в теч. года Кураторы



5.10 Лекции по профилактике правонарушений представителей МВД на темы:
- «Особенности задержания и доставления несовершеннолетних в органы 
внутренних дел»
- «Алкоголь как причина совершения преступлений»
- «Скажи наркотикам -  нет»
- «Действие при обнаружении взрывоопасных предметов и взрывных устройств» 
(онлайн площадка ZOOM)

Февраль,
Март,

Апрель 2021г.

зав. кафедрами, ММУ МВД

5.11 Мероприятия по сдаче норм ГТО с соблюдением всех санитарных требований Май 2021 г. Преподаватель по физкультуре, 
специалист по ВР, кураторы,

6. ТРУДОВОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
«Земля -  наш общий дом!»

6.1 Создание Комиссии по трудоустройству выпускников с участием специалиста с 
РПЦ Минкультуры ДР РС(Я)

Ноябрь 2020г. Иванов С.С., Максимова А.И., 
приглашенный специалист

6.2 Заседание Комиссии по Трудоустройству выпускников с предварительным 
распределением по улусам республики

Февраль - май 
2021 г.

Иванов С.С., зав кафедрами, кураторы, 
специалист по ВР

6.3 Подготовка к республиканскому форуму «Выпускник-селу!» (Защита проектов) Март 2021 г. Зав кафедрами
6.4 Лекция-встреча для выпускников о правах и обязанностях молодых 

специалистов, о трудовом законодательстве, «серой зарплате». Онлайн-беседа
Ноябрь 2020г. Кураторы, Министерство труда и 

занятости РС(Я), специалист РПЦ, 
налоговой службы, специалист по ВР

6.5 Участие в общегородском субботнике по согласованию управой с Центрального 
округа с соблюдением всех санитарных норм

Апрель-май
2021г.

АХЧ, специалист по ВР, кафедры., 
ППС

6.6 Организация и проведение субботников и акций по уборке территорий, 
прилегающих к учебным корпусам, павильона АГИКИ в местности «Ус Хатын» 
с соблюдением всех санитарных норм

Сентябрь 
2020г., 

Апрель-май 
2021 г.

АХЧ, специалист по ВР, кафедры

6.7 Организация и проведение акции по посадке деревьев и цветов на территории 
учебных корпусов в весенне-летний период с соблюдением всех санитарных 
норм

Май-июнь 
2020 г.

АХЧ, Специалист по ВР, кафедры

7. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
«Творим новую историю!»

7.1 У
А

частие в подготовке и проведении торжественной линейки «Здравствуй, 
МИКИ!» Онлайн

1 сентября 
2020г.

Специалист по ВР, Иванов С.С., ПСС, 
Кафедра СКДиМК



7.2 Праздник, посвященный Дню учителя и Дня музыки. (онлайн площадка ZOOM) 3 октября 
2020г.

ПСС, Кафедра ВИ

7.3 Посвящение в студенты АГИКИ (адаптация и социализация первокурсников) 
(онлайн площадка ZOOM)

9 декабря 
2020г.

ПСС, Кафедра СКДиМК 
Максимова А.И., Иванов С.С.

7.4 Организация и проведение онлайн конкурса молодых модельеров «Arctic fashion 
show» в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии»

Ноябрь 2020 г. Кафедры Дизайн и ДНИ, К и СКД, 
РХЛК

7.5 Подготовка к проведению онлайн мероприятия «Честь и Гордость института» 
Ректорский прием

26 декабря 
2020г.

Специалист по ВР, кафедры., 
кураторы., ППС

7.6 Торжественное мероприятие в честь 20-летия АГИКИ. 
Онлайн-участие в Научно-практической 

конференции посвященной 20-летию 
АГИКИ.

10-11 декабря 
2020г.

Ректор, администрация института, 
кафедры, сотрудники, студенты

7.7 Новогодние утренники, онлайн мероприятия Декабрь 2020г. Кафедра СКД
7.8 Участие в организации и проведении мероприятия, посвященного Всероссийскому 

Дню студента «Татьянин день»
25 января 

2021г.
Иванов С.С., Маркова М.М., Борисов 
Специалист по ВР, кафедра 
Театрального искусства

7.9 Участие в организации и проведении мероприятия, посвященного Дню Святого 
Валентина «День сердечек»

14 февраля 
2021г.

Специалист по ВР, ПСС, Кафедра 
СКДиМК

7.10 Участие в ежегодной студенческой научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы современного искусствознания и музыкальной педагогики: 
проблемы и перспективы»

Февраль 2021г. Кафедра искусствоведения

7.11 Поздравление преподавателей, и студентов с Международным Женским днем «С 
праздником весны, дорогие женщины!»

Март 2021г. Специалист по ВР, ПСС, Кафедра 
СКДиМК, ППО

7.12 Международная межвузовская научно-практическая конференция «Аргуновские 
чтения-21», памяти воина-освободителя, ученого, журналиста ТАСС И.А. 
Аргунова

Апрель 2021г. Зав.кафедрами, кураторы

7.13 Участие в ежегодной студенческой научно-практической конференции АГИКИ 
«Информационные технологии (онлайн платформа ZOOM)

Май 2021 Кафедра ПИ

7.14 Посещение мероприятия «Библионочь», «Ночь в музее» Апрель,май 2021 Кафедоа БИДиГД
7.15 Организация мероприятий в День 

защиты детей (инстаграм)
1 июня 2021 г. Кафедра СКДиМК

7.16 Проведение торжественного вручения дипломов для выпускников 2021 г. Июнь 2021 г. Специалист по ВР, выпускающие



кафедры института и СКД
8. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

«Счастье -  это путь, который ты проделываешь к результату».
8.1 Отчеты, протоколы, тезисы выступлений с сообщениями на совещаниях, 

семинарах, конференциях, лиц ответственных за воспитательную работу
В теч.года Специалист по ВР, кафедры

8.2 Подготовка документов по воспитательной работе В теч.года Специалист по ВР
8.3 Предоставление отчетов, индивидуальных профилактических планов от кафедр 

по ВР
В конце года Зав.кафедрами, кураторы

9. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ
«Лучшая награда в нашей жизни -  это возможность заниматься делом, которое того стоит».

9.1 Обновление и утверждение Положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов

Сентябрь 2020г. УУМДиРС

9.2 Поощрение студентов за творческие, научные достижения, успехи в учебе и 
активное участие во внеучебной работе

В течении года Стипендиальная комиссия, УМС, 
Ученый совет

9.3. Премия «Честь и Гордость института» Декабрь 2020 г. Специальная комиссия
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ РАБОТА 

«Коррупция -  угроза будущему!»
10.1 Встреча с представителями МВД онлайн Сентябрь 2020 

г. -  ноябрь 2021 
г.

Иванов С.С., специалист по ВР, 
Петрова Т.Ю. Представители МВД

10.2 Встреча для студентов выпускников2021г. со специалистами РПЦ, Биржи 
занятости населения, налоговой службы

Ноябрь2020г. Специалист по ВР, Иванов С.С., 
кураторы

10.3 Оформление настенного списка телефонов с контактными данными организаций 
занимающимися с борьбой с коррупцией.

Февраль 2021г. Баторов А.Г., Иванов С.С.. Кривобок 
Ю.А., Черкашин В.В.

11. РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 
«Мой дом -  моя крепость!»

11.1 Подготовка документации (приказы, договоры и др.) по заселению студентов в 
общежитие «Мой дом -  моя крепость».

Сентябрь 2020г. Специалист по ВР, зав.кафедры

11.2 Заселение студентов в общежитие Сентябрь- 
октябрь 2020г.

Специалист по ВР, педагог-организатор 
Александрова В. С.

11.3 Знакомство студентов с правилами проживания в общежитии Сентябрь- Специалист по ВР, зав.кафедры,



октябрь 2020г. педагог-организатор Александрова В. 
С.

11.4 Составление базы данных, проживающих в общежитии Сентябрь- 
октябрь 2020г.

Специалист по ВР, зав.кафедры, 
педагог-организатор Александрова В. 
С.

11.5 О мерах по обеспечению безопасности студентов в праздничные дни Декабрь 2020г. Кафедры, ПСС, кураторы ММУ МВД 
России «Якутское»

11.6 Поддержание чистоты и порядка в комнатах и блоках. В теч.года Специалист по ВР зав.кафедры, 
педагог-организатор Александрова В. 
С., кураторы

11.7 Дежурство в общежитии кураторами групп по графику дежурств В теч.года Специалист по ВР., зав.кафедры, 
педагог-организатор Александрова 
Вера Семеновна, кураторы

11.8 Проведение бесед с целью предупреждения правонарушений, краж, 
формирования установки на здоровый образ жизни.

Сентябрь 2020г. 
ноябрь 2021г.

Специалист по ВР., зав.кафедры, 
педагог-организатор Александрова В. 
С., кураторы, Иванов С.С. Ректор 
Игнатьева С.С.

11.9 Темы лекций: «Интересные факты о паспорте. История паспорта», «О 
возможностях Единого портала государственных и муниципальных услуг», 
«Административная ответственность граждан Российской Федерации по главе 19 
КоАП РФ», «О преимуществах оформления заграничных паспортов через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг», «Законодательное 
обоснование отказа гражданину РФ».

апрель
2021г.

Встреча с Малышевой Натальей 
Сергеевной, начальник отдела по 
работе с гражданами РФ Управления 
по вопросам миграции МВД по РС (Я)

11.10 Изучение особенностей личности студента, оказание помощи и поддержки в 
соответствии с индивидуальными запросами.

В теч.года Специалист по ВР, зав.кафедры, 
педагог-организатор Александрова В. 
С., кураторы

11.11 Встреча с представителем МВД Федоровым Евгением Иннокентьевичем лекция 
на тему: Профилактика правонарушений. февраль 2021г.

Специалист по ВР зав.кафедры, 
педагог-организатор Александрова 
В.С., кураторы



11.12 Общеинститутские мероприятия: В теч.года Максимова А.И., зав.кафедры, педагог-
организатор Александрова В.С.,

1 . Знакомство (АГИКИ + Педагогический институт СВФУ) кураторы.
2. День государственности РС(Я) 27 сентября
->
J . День учителя 5 октября
4. День Олонхо ноябрь
5. День хомуса ноябрь
6. Юбилей АГИКИ декабрь
7. Новогодний Огонек, онлайн-поздравление преподавателей и студентов,

сотрудников АГИКИ декабрь
8. Татьянин День (студент года) 25 января
9. День влюбленных «Пара года» 14 февраля
10. День защитника Отечества 23 февраля
11. Мисс Арктики
12. международный женский день 8 марта 8 марта
13. День работника культуры 25 марта
14. День театра 27 марта
15. День открытых дверей для школьников и абитуриентов Март-апрель
16. День образования Республики Саха (Якутия) 27 апреля
17. День танца 29 апреля
18. Международный день трудящихся 1 мая 1 мая
19. Праздничные мероприятия ко Дню победы 9 мая
20. День России 12 июня
21. Национальный праздник «Ысыах» 21 июня
22. Выпускной бал июль

Согласовано:

первый проректор

и.о.специалиста по УУМДиРС

С.С. Иванов 

А.И. Максимова


