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 ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ РТСУ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 I. Развитие гражданственности и патриотизма в молодежной сфере   

1. Мероприятия в честь 26 годовщины Государственной Независимости 

Республики Таджикистан: 

Участие студентов в городских мероприятиях, посвященных  Дню 

Государственной  Независимости Республики Таджикистан; 

Оформление корпусов и территории вуза плакатами и лозунгами 

Август-Сентябрь Проректор по в/р, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики, 

Зам.деканов по в/р 

 

2. Торжественное собрание в честь Дня знаний и организация прослушивания 

выступления  Основоположника мира и национального единства – Лидера 

нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона  

1 сентября Проректор по в/р,  

Зам.деканов по в/р, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики 

3. Мероприятия в честь Дня языка: выпуск бюллетеней, стенгазет, чтение стихов, 

конкурс сочинений о родном языке и т.д. 

 

С 11 сентября по 

5 октября 

Зам.деканов по в/р, кафедра таджикского 

языка 
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4. Мероприятия, посвящённые Дню Конституции Республики Таджикистан: 

кураторские часы, семинары, круглые столы и т.д. 

1-4 ноября Зам.деканов по в/р, 

кураторы академических групп 

5. Мероприятия, посвященные Дню Президента Республики Таджикистан Ноябрь Зам.деканов по в/р, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики 

6. Мероприятия, посвященные Дню флага: кураторские часы, круглые столы, 

участие в городских мероприятиях и т.д. 

24 ноября Зам.деканов по в/р, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики 

7. Организация и проведение историко-патриотического фестиваля «Отчизны 

верные сыны» 

Ноябрь - 

Декабрь 

 Отдел воспитания и молодежной 

политики, 

Краеведческий клуб «Мой край родной» 

8. Ознакомление преподавателей и студентов с основными положениями 

Послания основоположника мира и национального единства – Лидера нации, 

Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

Январь-Февраль- 

Март 

Зам.деканов по в/р,  

зав. кафедрами,  

кураторы академических групп 

9. Привлечение членов аналитической группы, ученых и др. по разъяснению 

основных положений выступления Президента Республики Таджикистан 

уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан среди 

молодежи 

Январь-Февраль-

Март 

Деканы всех факультетов 

10. Мероприятия, посвященные Дню вооруженных сил Республики Таджикистан 23 февраля Зам.деканов по в/р, 

Кураторы акад. групп 

11. Проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию студентов: открытые кураторские часы, круглые столы, конкурсы, 

выставки, форумы и т.д. 

В течение года Зам.деканов по в/р, 

Кураторы академических групп 

12. Экскурсии по городу, в музеи, к историческим местам В течение года Кураторы академических групп 

13. Изучение жизнедеятельности и достижений выдающихся учёных, педагогов, 

деятелей культуры, искусства, производства. 

Постоянно Кураторы академических групп 

14. Проведение встреч с известными учеными, писателями, представителями 

культуры и др.  

В течение года Зам.деканов по в/р, 

Кураторы акад. групп, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики 
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15. Торжественные мероприятия в честь 73 годовщины Победы в ВОВ. 

  

Май Отдел воспитания и молодежной 

политики, 

Центр культуры 

16. Проведение бесед, лекций, кураторских часов, посвященных Дню Победы, 

посещение Парка победы и др. 

Апрель-Май Зам.деканов по в/р, 

кураторы академических групп 

17. Празднование  Дня Национального единства Республики Таджикистан  Май - Июнь Зам.деканов по в/р, 

Центр культуры 

 II. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, системы 

нравственных идеалов и общечеловеческих ценностей 

  

18. Встреча первокурсников с руководством РТСУ 

 

Сентябрь  Проректор по в/р, 

Зам.деканов по в/р, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики 

19. Разъяснение основных положений выступления Основоположника мира и 

национального единства – Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в честь 10-летия принятия Закона 

Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, обрядов и торжеств в 

Республике Таджикистан» на встрече с общественностью страны 

Сентябрь Деканы факультетов 

Рабочая группа 

20. Изучение основных положений Законов Республики Таджикистан «Об 

образовании», «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 

детей», «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике 

Таджикистан» и т.п. 

В течение года Зам. деканов по в.р., 

Кураторы академических групп, 

Школа правовой грамотности 

21. Проведение встреч руководства факультетов, кураторов, с родителями 

студентов первых курсов 

Сентябрь Деканы факультетов  

 

22. Студенческая акция «Молодежь за мир и дружбу» Сентябрь - 

Октябрь 

Отдел воспитания и молодежной 

политики,  

Дебатный клуб 

23. Празднование  Дня учителя 29 сентября Зам.деканов по в/р 
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24. Организация и проведение конкурсов:  

- Лучший студент года; 

- Лучший инновационный проект; 

- Лучший социальный проект и т.д.  

В течение года Отдел воспитания и молодежной 

политики,  

Зам.деканов по в/р 

25. Тренинги для молодых лидеров  В течение года Отдел воспитания и молодежной 

политики,  

Школа лидерства  

26. Организация и проведение студенческого форума «Толерантность важное 

условие эффективного взаимодействия»  

Ноябрь – 

Декабрь  

Отдел воспитания и молодежной 

политики, 

Дебатный клуб 

27. Организация благотворительной акции «От сердца к сердцу» 

 

Декабрь Зам.деканов по в/р,  

Клуб волонтеров, 

Совет женщин и девушек РТСУ 

28. Организация благотворительной акции «Мы с вами» Март Зам.деканов по в/р,  

Клуб волонтеров РТСУ, 

Совет женщин и девушек 

29. Мероприятия, посвященные Дню города: 

Участие в общегородских мероприятиях; 

Изучение истории города Душанбе; 

Экскурсии по достопримечательностям столицы и т.д. 

Апрель Зам.деканов по в/р, 

Центр культуры, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики 

 

30. Мероприятия, посвященные Дню семьи: 

- Круглый стол на тему «О правах женщин в законодательстве Республики 

Таджикистан»; 

- Беседы о ценностях семейной жизни. 

15 мая  Совет женщин и девушек РТСУ, 

Кафедра международного права и 

сравнительного правоведения, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики 

31. Организация и проведение благотворительных акций, посвященных  

Международному дню защиты детей «Уроки доброты» 

1 июня Отдел воспитания и молодежной 

политики совместно с Клубом волонтеров 

и Советом женщин и девушек 

32. Проведение комплекса мероприятий по разъяснению Этического кодекса 

РТСУ, Требований к внешнему виду студентов 

 

Постоянно Кураторы академических групп 



5 

 

33. Уроки этикета В течении года Руководитель Школы этикета 

34. Организация и проведение субботников, участие в городских хашарах Постоянно Деканаты 

 III. Профилактика правонарушений и преступлений в молодежной среде, 

а также предупреждение вовлечения молодежи в террористические и 

экстремистские группировки 

  

35. Комплексные мероприятия о вреде наркотических средств (беседы, лекции, 

встречи со специалистами, просмотр видео фильмов) 

В течение года Зам.деканов по в/р, 

кураторы акад. групп, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики 

36. Мероприятия по предупреждению вовлечения молодежи в террористические и 

экстремистские группировки: беседы, открытые лекции, круглые столы и т.п  

В течение года Центр по противодействию экстремизму и 

терроризму, 

Зам.деканов по в/р, 

Кураторы акад. групп 

37. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и 

усвоение навыков общественного поведения, профилактики правонарушений  

В течение года Отдел воспитания и молодежной 

политики, 

Кураторы акад. групп 

38. Организация и проведение мероприятий по обеспечению правовой 

грамотности студентов: кураторские часы, беседы с правоведами 

юридического факультета, дебаты, открытые консультации и т.п. 

В течение года Зам.деканов по в/р, 

Кафедры юридического факультета, 

Дебатный клуб, 

Кураторы акад. групп 

 

39. Студенческая акция «Молодёжь за мир и дружбу» 

 

В течение года Отдел воспитания и молодежной 

политики, 

Зам.деканов по в/р 

 IV. Развитие и поддержка молодых талантов 

 

  

40. Конкурс талантливой молодежи «Осенний карнавал» 

 

Сентябрь Центр культуры 

41. Творческий фестиваль «Таланты первокурсников» Октябрь Зам.деканов по в/р, 

Центр культуры 
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42. Посвящение первокурсников в студенты Октябрь-Ноябрь Зам.деканов по в/р, 

Кураторы акад. групп 

43. Военно-патриотический фестиваль «Военной песни негасимый свет» Февраль - Май Центр культуры, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики  

44. Организация и проведение русского народного праздника Масленица Февраль-Март Центр культуры,  

Зам.деканов по в/р 

45. Организация и проведение студенческого фестиваля народного творчества 

«Достояние народа» 

Март Центр культуры,   

Зам.деканов по в/р 

46. Организация и проведение Международного праздника Навруз: 

выставки, конкурсы, концерты, участие в общегородских мероприятиях и т.д. 

Март Центр культуры,   

Зам.деканов по в/р 

47. Месячник национальной одежды 

 

Март  Совет женщин и девушек, 

Зам.деканов по в/р 

48. Посещение театров, городских культурно-массовых мероприятий  В течение года Кураторы академических групп 

Зам.деканов по в/р 

49. Комплекс мероприятий, посвященных Дню молодежи (дебаты, круглые столы, 

Молодежный фестиваль «Майский аккорд» и т.д.) 

Май Зам.деканов по в/р 

Центр культуры, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики 

50. Организация и проведение слета творческой молодежи  «Сила молодежи в 

единстве!» 

Май Центр культуры, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики 

 V. Координационная, методическая и аналитическая работа в сфере 

воспитания студентов 

  

51. Организация и проведение семинара для сотрудников по работе с молодежью 

на тему: «Воспитательная деятельность и молодежная политика: опыт, 

проблемы и перспективы развития» 

Август-Сентябрь Отдел воспитания и молодежной 

политики 

 

52. Организация и проведение семинара для кураторов первого курса на тему: 

«Молодежь в общественно-политической жизни общества» 

Сентябрь-

Октябрь 

Школа кураторов, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики 
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53. Мониторинг воспитательной работы кураторов академических групп В течение года Школа кураторов, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики 

54. Обеспечение методическими материалами  сотрудников по делам молодежи В течение года Школа кураторов, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики 

  VI. Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, 

алкоголизма среди молодежи 

  

55. Мероприятия на тему: «1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом»  1 декабря Отдел воспитания и молодежной 

политики,  

Совет женщин и девушек РТСУ 

56. Неделя здорового образа жизни 

 

Апрель Совет женщин и девушек 

57. Организации и проведение мероприятий по здоровому образу жизни: походы, 

экскурсии, велопробеги, физкультминутки и т.д. 

Постоянно  Зам.деканов по в/р, 

Кафедра физического воспитания 

58. Участие в Дне национального бега Май Деканаты, 

Отдел воспитания и молодежной 

политики 

59. Проведение соревнований, спартакиад, турниров по различным видам спорта 

(по отдельному плану)  

Регулярно Кафедра физического воспитания 

60. Военно-патриотический фестиваль «Военной песни негасимый свет» 23 февраля Зам.деканов по в/р, 

Кураторы акад. групп 

 VII. Информационное обеспечение молодежной политики   

61. Регулярный выпуск газеты «Студенческие вести», отражение студенческой 

жизни на сайте РТСУ, выпуск бюллетеней и т.д. 

Постоянно Редакция газеты «Студенческие вести», 

Кафедры телевидения и радиовещания, 

отечественной и международной  

журналистики, 

Студенческий информационный центр 

62. Информационное обеспечение сайта РТСУ по вопросам молодежной 

политики 

 

Постоянно Студенческий информационный центр 
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63. Организация и проведение семинаров на темы: «Международные инициативы 

Республики Таджикистан по воде», «Международное десятилетие действий 

«Вода для устойчивого развития» на 2018-2208гг.» 

В течение года Зам.деканов по в/р 

 

64. Создание базы данных нормативных правовых актов в области молодежной 

политики 

В течение года Отдел воспитания и молодежной 

политики 

65. Организация и проведение семинаров, встреч «за круглым столом», 

конференций с лидерами молодежных объединений, руководителями 

студенческих органов самоуправления по актуальным вопросам 

В течение года Отдел воспитания и молодежной 

политики 

                                 

 

 

Решение Ученого совета  

Российско-Таджикского 

(Славянского) университета  

от 27 сентября 2017 г., протокол №1 
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