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Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

Подбор и назначение кураторов по 

воспитательной работе и педагогов-

организаторов воспитательной деятельности 

обучающихся 

сентябрь директор 

Разработка и утверждение документов, 

регламентирующих воспитательную 

деятельность (планов, программ, положений и 

др.) 

август-

октябрь 

зам директора  

Обсуждение на заседаниях Педагогического 

совета проблем воспитательной работы с 

обучающимися 

в течение 

года 

пед.коллектив 

Организация работы в формате бесед, встреч, 

лекций, конференций, конкурсов и т.д. 

в течение 

года 

актив обучающихся 

Организация досуговой, спортивной 

деятельности студентов 

в течение 

года 

педагоги-кураторы 

Организация участия обучающихся в социально-

значимых, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях  

в течение 

года 

педагоги-кураторы 

1. Учебно-воспитательноенаправление воспитательной работы 

Использование в воспитании компонентов 

учебного процесса: Обзорные лекции по 

гуманитарным и исламским дисциплинам, где 

рассматриваются вопросы нравственных 

аспектов профессиональной деятельности 

будущих специалистов, использую 

воспитательный характер данных дисциплин  

в течение 

года 

пед. коллектив 

Встречи директора/зам директора/завуча с 

первокурсниками 

октябрь педагоги-кураторы 

«День открытых дверей»  1 раз в 

полугодие 

зам. директора 

День учителя октябрь зам. директора 

педагоги-кураторы 

Конкурс арабского языка май преподаватели 

арабского языка 

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 

Эстафета посвященная дню победы май педагоги-кураторы 

День защитника Отечества февраль педагог-куратор  

Участие в областной патриотической акции 

«Бессмертный полк» 

май педагоги-кураторы 

3. Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся 

Организация круглых столов, встреч, 

руководителей и высококвалифицированных 

специалистов РДУМ с обучающимися. 

май педагоги-кураторы 

Посещение организаций социальной помощи 

населению, оказание волонтёрской помощи 

престарелым, инвалидам и другим 

нуждающимся  

 зам. директора 

педагоги-кураторы, 

актив обучающихся 
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Организация деятельности в месяц Рамадан по  

раздаче фитр-садака нуждающимся 

по мус. 

календарю 

педагоги-кураторы 

4.Экологическое направление воспитательной работы 

Организация и проведение субботников, участие 

студентов в областных и городских 

экологических акциях 

в течение года зам. директора 

педагоги- кураторы 

5. Духовно-нравственное направление воспитательной работы 

Беседы о духовно-нравственном мировоззрении в течение года представители РДУМ 

ПК 

Тематические вечера, проведение вагазов в течение года педагоги-кураторы 

Проведение и участие в Ураза-байрам по мус. 

календарю 

педагоги-кураторы 

Проведение и участие в Курбан-байрам по мус. 

календарю 

педагоги-кураторы 

(1 мухаррам)- Новый 1440год хиджри* по мус. 

календарю 

РДУМ ПК 

(10 мухаррам) – День Ашура* по мус. 

календарю 

РДУМ ПК 

(16 мухаррам)- День официального принятия 

Ислама нашими предками – булгарами, 310 г. 

хиджри (922 г.) 

по мус. 

календарю 

РДУМ ПК 

День рождения Пророка Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует) – 

Маулид-ан-Наби( 11/12 Рабигуль-ауваль)* 

по мус. 

календарю 

РДУМ ПК 

Ночь предопределения – Лейлят-аль-Кадр (вечер 

26 рамазан)* 

по мус. 

календарю 

РДУМ ПК 

Международный женский день март РДУМ ПК 

Вознесение Пророка Мухаммада (да благословит 

его Аллах и приветствует) – Ночь Миградж 

(26/27 раджаб) 

по мус. 

календарю 

РДУМ ПК 

Ночь очищения от грехов, Лейлят-аль-Бараат – 

Ночь Бараат (14/15 шагъбан)* 

по мус. 

календарю 

РДУМ ПК 

Начало великого поста мусульман – ураза (1 

рамазан) Коллективное совершение Таравих 

намаза в месяц Рамадан 

по мус. 

календарю 

РДУМ ПК 

6. Спортивно-оздоровительное направление воспитательной работы, профилактика 

асоциальных форм поведения 

Формирование и пропаганда здорового образа 

жизни в ученической среде (лекции, встречи, 

спортивные мероприятия на свежем воздухе -

пробежка по набережной) 

в течение года педагоги-кураторы  

День здоровья преподавателей и студентов май педагоги-кураторы, 

актив обучающихся 

7. Культурно-массовое и эстетическое направление воспитательной работы 

Посещение краевых музеев: 

Картинная галерея 

ноябрь-

декабрь 

педагоги-кураторы  

Торжественное вручение грамот  и похвальных 

листов обучающимся 

июнь зам. директора 

День народного единства  ноябрь актив обучающихся 

 


