Целью системы воспитания в вузе является содействие социальному,
патриотическому, культурному, духовному и физическому развитию студенческой
молодежи, то есть: формирование гражданина – личности, способной полноценно жить в
России и быть полезной обществу.
Приоритеты воспитательной работы.
Воспитательная работа в вузе — это в определенной мере завершающий этап
воспитания молодого человека в системе образования, и это предъявляет к ней особые
требования: ориентация студентов на гуманистические мировоззренческие установки и
жизненные ценности в существующих социально-экономических условиях; формирование
гуманистического самосознания; формирование гражданственности, национального
самосознания, патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и
собственного достоинства; формирование корпоративной культуры; воспитание
потребности в саморазвитии и самообразовании во всех отраслях жизнедеятельности(в
науке, образовании, культуре, спорте и т.д.);обеспечение достойного образовательного и
этического уровня; приобщение к общечеловеческим нравственным ценностям; воспитание
потребности к труду как важной жизненной ценности; привитие толерантности; воспитание
потребности в здоровом образе жизни.
Принципы воспитания
1.
Уважение к правам и свободам человека и гражданина, толерантность, соблюдение
правовых и этических норм;
2.
Патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, любви к
Родине, чувства сопричастности и ответственности;
3.
Объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами воспитания;
4.
Демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на
педагогике сотрудничества;
5.
Профессионализм, ответственность и дисциплина;
6.
Конкурентоспособность, обеспечивающая формирование личности специалиста,
способного к динамичной социальной и профессиональной мобильности;
7.
Социальное
партнерство,
обеспечивающее
расширение
культурнообразовательного пространства института и позволяющее сочетать общественные
интересы, концентрировать средства и ресурсы в реализации совместных проектов;
8.
Вариативность технологий и содержания воспитательного процесса.

План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год
Мероприятия
Подготовка документов, регламентирующих воспитательную
работу.
Проведение собраний со старостами учебных групп:
обсуждение вопросов дисциплины, внеучебной работы
студентов.
Встреча ректора с первокурсниками.

Дата
сентябрь

Встреча студенческого актива с первокурсниками.

сентябрь

Организация встреч студентов ДГИ с известными
спортсменами, деятелями культуры и искусства.
Акция, посвященная Дню единства народов Дагестана
Посвящение первокурсников.
Участие студентов ДГИ в различных мероприятиях,
проводимых в городе и за его пределами.
Смотр-конкурс художественной самодеятельности среди
обучающихся «Радуга талантов».
Организация встреч с представителями МВД, НАК, ЦПЭ в
рамках профилактики экстремизма и терроризма.
Мероприятие, посвященное Дню учителя.

сентябрь
сентябрь

в течение года
сентябрь
в течение года
ноябрь
в течение года
октябрь

Проведение конференций и бесед со студентами на тему
«Молодежь против наркотиков», «экстремизм и терроризм» и
других пороков современного общества с приглашением
экспертов, представителей УФСНК РФ по РД, МВД, Муфтията
РД, сотрудников ОП Центральной Джума – мечети г.
Махачкалы.
Участие в городском конкурсе по хореографии и вокалу
«Золотая осень».
Акция, посвященная Дню молодежи.
Мероприятие ко Дню матери.
Анкетирование студентов.
Встречи профориентационной направленности с учащимися
школ, лицеев, колледжей, информирование о ВУЗе и его
образовательных программах.

в течение года

Выезд студенческого актива ДГИ
маршрутам республики Дагестан.

раз в квартал

по

экскурсионным

Участие в городских и региональных программах, фестивалях
молодежного творчества.

октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
раз в квартал

в течение года

Совместная акция студентов с работниками ОП Центральной
Джума – мечети г. Махачкалы «Мы любим Пророка
Мухаммада».
Конкурс на знание жизнеописания Пророка: « Мы любим
Пророка».
Празднование дня рождения Пророка Мухаммада (с.а.с).
Подведение итогов первого семестра. Награждение
отличившихся студентов в учебе и жизни института.
Посещение ветеранов, дома престарелых, детей с
ограниченными возможностями.
Встречи с блогерами, теле – радио ведущими.

декабрь

декабрь
декабрь

ежемесячно
в течение года

Посещение телестудии, участие в популярных передачах, ток
шоу.
Круглый стол на тему сохранения родных языков,
посвященный Дню родного языка.
Мероприятие, посвященное культуре и традициям народов
Дагестана.
Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника отечества.

в течение года

Организация
и
проведение
встреч
с
известными
общественными и политическими деятелями Дагестана,
членами Совета старейшин республики, пропаганда
традиционных ценностей дагестанского народа

в течение года

февраль
март
февраль

Встреча с писателем, посвященная Дню писателя.

март

Конкурс на лучшее чтение поэтических произведений,
посвященный Дню поэзии.
Посещение детского дома.

март

Организация экологической акции « Посади дерево».

март

Проведение студенческих спортивных игр.

март

в течение года

«Брей – ринг» по экономическим дисциплинам.
Дискуссионная игра «Дебаты» (отборочный этап)

апрель
апрель

День Открытых дверей в ДГИ

апрель

В рамках программы, принятой правительством РД о мерах по
профилактике
и
противодействию
распространения
экстремизма, организация встреч с представителями отдела
исламского просвещения Духовного управления мусульман
Дагестана

в течение года

Посещение святынь Дагестана.
Студенческая акция «Мы – за чистый город».
Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня
Победы. Встреча с ветеранами ВОВ.
Тренинги психологов Махачкалинского НЛП - центра.

в течение года
май
май
ежемесячно

Поход в музей, приуроченный к Международному дню
музеев.

май

Экологические акции, субботники.

май

Тренинг по ораторскому искусству.

май

ВУЗовский конкурс в номинациях:
- студент года;
- преподаватель года;
- лучшая группа.

май

Участие в акции, приуроченной к международному Дню
защиты детей.
Подготовка плана воспитательной работы на следующий
учебный год.

1 июня
август

