
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВПО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» В ГОРОДЕ  НОВОРОССИЙСКЕ 

 

 

 
 

 

 

ПЛАН  

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

СО СТУДЕНТАМИ 

 

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новороссийск 

2014  



 

2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

I. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ 

РАБОТЫ за 2013-2014 учебный год……………………………..…. 

 

 

3 

II. НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

УЧАСТНИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УНИВЕРСИТЕТЕ… 

………………………………... 

 

 

6 

III. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ………… 

 

 

10 

IV. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФИЛИАЛА 

УНИВЕРСИТЕТА……. 

 

11 

V. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ…….… 

 

13 

VI. СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МОЛОДЁЖНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ  

…………................................ 

 

 

16 

VII. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ…… 

………………………………………………… 

 

18 

VIII. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ … 

……………………………………………………… 

IX.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ… 

…… 

 

 

19 

 

 

21 

X. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-

МАССОВАЯ РАБОТА… 

…………………………………………….. 

 

 

23 

XI. ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2014-2015 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

24 



 

3 

 

 

I. АНАЛИЗ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ 

РАБОТЫ ЗА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В учреждении образования филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный  университет»  воспитательная  и спортивно-массовая работа со 

студентами является важнейшей составляющей качества подготовки 

специалистов и проводится с целью формирования у каждого студента 

сознательной гражданской позиции, стремления к сохранению и преумножению 

нравственных и культурных общечеловеческих ценностей, а также выработки 

конструктивного поведения в современных экономических условиях. 

Анализ организации и проведения воспитательной деятельности в филиале  

университета свидетельствует о том, что в филиале  созданы необходимые 

условия для осуществления целенаправленной воспитательной работы со 

студентами.  

Воспитательная работа строится на основе нормативно–правовых актов 

федерального, регионального и университетского уровня, определяющих цели, 

стратегию и основные направления воспитания будущих специалистов. 

Внеучебная воспитательная деятельность ведется целенаправленно, 

систематически, с учетом специфики  вуза, через творческий союз 

преподавателей и студентов по следующим направлениям: духовно–

нравственное, гражданско–патриотическое, профессиональное, культурно–

эстетическое, физическое воспитание. 

Систематически собирается отчетная информация и сведения о 

результативности воспитательной деятельности. Осуществляется самооценка 

воспитательной работы с докладом основных положений на заседаниях Ученого 

Совета. 

В организации воспитательной деятельности филиал активно 

взаимодействует с воспитательным отделом университета. 

В целом воспитательную работу в филиале можно признать продуктивной. 

   В отчетном учебном году за достижения во внеучебной деятельности 

студенты были поощрены следующим образом: 

 1.Вынесены благодарности с занесением в личное дело – 12 студентам, 

2. Вынесены благодарности 55 студентам 

3. Вынесены благодарности и награждены почетными грамотами за участие в 

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях университетского и 

городского  уровня  12 студентам. 

4. Награждены за активную общественную работу в течение пяти лет 

обучения благодарственными письмами и почётными грамотами 32 студента 

5. Призами от администрации филиала и спонсорскими организациями  были 

поощрены участники и победители всех мероприятий и конкурсов. 

6. Лучшие спортсмены отмечены почетными грамотами и дипломами Куб ГУ 

и филиала. 

7. Участники команды КВН «Тринадцатый сезон» отмечены почетными 
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грамотами и благодарностями городского отдела по делам молодежи. ( Филинюк 

Олег – 2 к. ПМИ, Шервуд Владимир- 2 курс - Ю, Андриянова Екатерина- 2 курс - 

Э, Богуславская Светлана – 2 курс - ПО) 

8. Студент 2 курса направления «Филология» Илья Пушкарев – обладатель 

гран-при международного фестиваля исполнителей эстрадной песни, участник 

Всероссийского конкурса «Голос», участник Международного фестиваля 

«Морской узел». 

              В 2013-2014 учебном году случаев нарушения правил внутреннего 

распорядка вуза, административных правонарушений, уголовно-наказуемых 

деяний среди студентов филиала не отмечено. 

          В целом поставленные задачи, направленные на достижение целей, 

отраженных в плане воспитательной работы на 2013-2014 г., можно считать 

выполненными. Полагаем необходимым активизировать работу кураторов 

академических групп, повысить заинтересованность студентов в участии во 

внеучебной деятельности,  как кафедры, так и ВУЗа в целом. 

Воспитательная работа в филиале носит системный характер и 

осуществляется в тесной связи с учебной работой.  Вышеизложенное позволяет 

сделать вывод о том, что содержание и организация воспитательной работы в 

филиале соответствует требованиям Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставу университета, локальным, нормативным, 

правовым актам и организационно-распорядительной документации филиала.  

В филиале сложилась  система воспитательной работы, которая сочетает в 

себе традиции и инновации. В основе воспитательного процесса лежит 

ориентация на реальные потребности молодёжи и возможности их реализации в 

социально-приемлемых формах. Организация воспитательного процесса в 

филиале направлена на формирование системы гуманистических ценностей. 

Воспитательная работа является одним из приоритетных направлений 

деятельности вуза.  В центре внимания кафедр находятся вопросы организации и 

содержания внеучебной воспитательной  работы со студентами. Ведется 

целенаправленная, планомерная работа по созданию условий для развития 

творческих способностей студентов.   

  Проведя анализ воспитательной и спортивно-массовой работы и учитывая 

специфику регионального вуза, можно сделать вывод о том, что перед 

участниками этого процесса стоят следующие задачи: 

- сохранять и совершенствовать имеющиеся в университете наработки и 

традиции организации воспитательной работы; 

- внедрять новые формы воспитательной, культурно-массовой и 

физкультурной работы, актуальные для молодежной среды и способные 

вовлекать в активную общественную жизнь более широкие слои студенчества; 

- совершенствовать организацию университетского пространства с целью 

создания в вузе настоящего культурно-просветительского, физкультурно-

оздоровительного центра для каждого студента (т.е. у каждого студента должна 

быть реальная возможность найти себе занятие в университете, в т.ч. и во 

внеучебное время);  
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- использовать возможности сотрудничества с вузами страны, участия в 

международных проектах для изучения внешнего опыта, популяризации 

университета, укрепления связей, предоставления возможностей для личностного 

роста студентов. 

В целях совершенствования воспитательной работы необходимо:  

- создать действенный Совет воспитательной работы, школу лидера и 

институт кураторов; 

- повысить роль студенческого самоуправления в организации 

жизнедеятельности филиала; 

- активизировать работу службы психологической поддержки студентов; 

- организовать выпуск ежемесячной газеты; 

- организовать обмен опытом работы с коллегами из головного вуза и других 

филиалов; 

-создать Совет обучающихся филиала на основании Положения о Совете 

обучающихся ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 
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II. НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

УЧАСТНИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ФИЛИАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА. 

 
Документами, определяющими основные направления в развитии системы 

воспитания в университете, являются:  
Закон об образовании, Концепция и Программа воспитания, другие 

действующие законодательные акты, нормативные, правовые, инструктивно-

методические документы Министерства науки и образования РФ. Система 

воспитательных мероприятий в университете направлена также на реализацию 

государственных и национальных программ, систематизирующих и 

актуализирующих различные направления воспитательной работы с учащейся 

молодежью, вовлечение ее в наиболее значимые социальные процессы. 

При планировании воспитательной и спортивно-массовой  работы в новом 

учебном году отдел воспитательной работы,  кафедры и другие участники 

процесса воспитания учитывают задачи, которые определены на 2014-2015 

учебный год. 

Непосредственными участниками организации воспитательной  и 

спортивно-массовой работы в университете являются: 

- администрация (директор, зам директора по ВР, по УР, по НР) 

- заведующие кафедрами (кураторы) 

- общественные организации (профком студентов, профком сотрудников) 

- студенческий клуб 

- спортивный клуб 

- научная библиотека университета 

- студенческий центр 

- отдел интернет-технологий. 

Главной целью воспитательной работы со студентами в филиале 

Кубанского государственного университета в городе Новороссийске является 

создание условий для развития социально ответственной, интеллектуально 

развитой личности, способной осознанно и творчески выполнять свои 

профессиональные и общественные обязанности, владеющей навыками 

самореализации и саморазвития. Вся система воспитания должна быть 

направлена на формирование у студентов активной гражданской и личностной 

позиции и освоение ими основополагающих ценностей, идей и убеждений, 

отражающих сущность белорусской государственности. 

 

Основные направления и задачи  воспитательной работы, определяемые 

для достижения поставленных целей:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Задачи: 

 формировать в студенческой среде чувства любви и уважения к своей 

Родине, гордости за достижения России и россиян;  
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 ориентировать студенческую молодежь на осмысление проводимой 

Россией политики устойчивого экономического и социально-политического 

развития;  

 создавать условия для благотворительной деятельности студентов, 

способствующей их гражданскому становлению;  

 способствовать осознанию студентами особенностей развития 

российской  науки, производства и культуры, приобщению их к национальному 

наследию; 

 создавать среду межкультурного взаимодействия и поликультурного 

воспитания;  

 формировать убеждения в значимости законов и правоприменительной 

практики, личных обязанностей и ответственности за принятие решения и свои 

поступки; 

 создавать условия для формирования семейно-нравственных ценностей 

и традиций, готовности к исполнению социальной роли семьянина. 

2. Сопровождение деятельности органов студенческого 

самоуправления и молодёжных организаций и объединений позитивной 

направленности. 

Задачи:  

 совершенствовать систему студенческого самоуправления от уровня 

академической группы до студенческого коллектива всего филиала университета; 

 определять функции и содержание деятельности органов студенческого 

самоуправления в постановке перед ними конкретных организационных, учебно-

воспитательных, творческих и культурно-бытовых задач; 

 создавать условия для обучения и результативной деятельности 

органов студенческого самоуправления, оптимизировать систему морального и 

материального стимулирования участников актива. 

Обеспечивая методическое сопровождения деятельности органов 

студенческого самоуправления, следует обратить внимание на развитие таких 

направлений, как научно-исследовательское, культурно-досуговое, спортивно-

оздоровительное, информационное. 

3. Формирование информационной культуры.  

Задачи:  

 создавать условия для развития навыков создания, обработки и 

распространения информации, ее ценностного отбора и анализа в процессе 

участия в создании студенческих СМИ; 

 активизировать работу по подготовке студентов к жизни в 

информационном обществе; 

 развивать у студенческой молодежи способности критически 

воспринимать поступающую по каналам СМИ информацию, анализировать 

последствия её воздействия на психику человека; 

 обучать студентов основам психологической защиты от 

деструктивного влияния масс-медиа, выработке иммунитета к манипулятивным 

атакам со стороны СМИ. 
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4. Эстетическое воспитание. Создание условий для развития 

творческих способностей студентов. 

Задачи:  

 способствовать формированию нравственных и моральных качеств, 

уважения к традициям и общественным нормам;  

 создавать условия для освоения студентами творческого и 

инициативного отношения к труду и общественной жизни;  

 развивать навыки межличностного общения, уважения прав и свобод 

другого человека.  

 формировать нравственные ценностные ориентации, этические знания, 

взгляды и убеждения;  

 направлять усилия на гуманизацию среды обитания и общения, 

эстетизацию досуга студентов;  

 создавать условия для самореализации творческой, гармонически 

развитой личности. 

5. Социально-педагогическая и психологическая поддержка 

студентов. 

Задачи:  

 направить работу на создание полноценных условий для личностного, 

интеллектуального, профессионального становления личности студента с учетом 

его возрастных и личностных особенностей; 

 предупреждать асоциальные проявления, совершение правонарушений 

и девиантное поведение в студенческой среде; 

 создать комплексную систему социально-педагогического, 

психологического сопровождения всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

6. Формирование здорового образа жизни, физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа.  

Задачи:  

 формировать отношение к физическому и психическому здоровью как 

социальной ценности;  

 вовлекать студентов в активные занятия физической культурой и 

спортом;  

 создавать условия для полноценного и разнообразного питания 

студентов; 

 принимать меры по профилактике вредных привычек среди 

студенческой молодежи. 

7. Формирование культуры быта и содержательного отдыха.  

Задачи:  

 формировать у студентов потребность участия в решении бытовых 

проблем, навыки жизни в коллективе; 

 создавать условия для творческой самореализации личности студента 

во внеучебное время;  
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 предупреждать асоциальные проявления, совершение правонарушений 

и девиантное поведение в студенческой среде.  
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III. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ  

 

Координационный Совет проводить 1 раз в месяц  в 3-ий вторник месяца в 

16.00 
 

№ 

пп 
Рассматриваемые вопросы Дата Ответственный 

1.  Задачи  воспитательной и спортивно-

массовой работы на 2014-2015 учебный год  

 Особенности работы с 

несовершеннолетними студентами 

16.09.2014 В.Г. Федотова 

В.Д. Цымбаленко 

Л.Б. Бабунь 

2.  Формирование гражданских компетенций 

на основе национальных традиций 

Утверждения графика несения дежурства 

«Молодежный патруль» 

 

21.10.2014 В.Г. Федотова 

Е.И. Грузинская 

О.В. Вахонина 

И.Г. Рзун 

3.  Реализация основных принципов 

социальной защиты студентов филиала: 

льготы, права, гарантии. Социально-

педагогическая поддержка обучающихся и 

оказание им психологической помощи.  

18.11.2014 В.Г. Федотова 

Т.В. Фарои 

Е.Н. Диденко 

 

4.  Организация спортивно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы по 

вовлечению студенческой молодежи в 

занятия физкультурой и спортом, 

пропаганда здорового образа жизни.  

 

16.12.2014 В.Г.Федотова 

В.Д. Цымбаленко 

5.  Особенности адаптации иностранных 

студентов к учебному процессу и к новым 

условиям жизни. 

 Смотр-конкурс «Лучшая студенческая 

группа»: правила участия, этапы 

проведения, участие куратора в конкурсе. 

 

17.02.2015 В.Г. Федотова 

Е.И. Грузинская 

О.В. Вахонина 

И.Г. Рзун 

 

6.  О мерах по созданию условий для 

организации вторичной занятости 

студентов в период учебного года и 3-го 

трудового семестра. 

 

17.03.2015 В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

7.  Итоги воспитательной и спортивно-

массовой работы за 2015-2016 учебный год. 

 

21.04.2014 В.Г. Федотова 
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IV. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФИЛИАЛА УНИВЕРСИТЕТА 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведени

я 

Участники Ответственные 

1. День знаний.  01.09.2014 Актовый 

зал 

Студсовет, 

студклуб, 

студенты 1-го -4-

х курсов 

В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

2. Конкурс самодеятельного 

творчества 

первокурсников «Дебют». 

День учителя 

Октябрь  

2014 г. 

Актовый 

зал 

Студсовет, 

студклуб, 

студенты 1-го 

курса 

В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

3. «Мы со спортом дружим!» Октябрь  

2014 г 

Актовый 

зал 

Студсовет, 

студклуб, 

студенты 1-го 

курса 

В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

4. Посвящение в студенты Октябрь  

2014 г 

Актовый 

зал 

Студсовет, 

студклуб, 

студенты 1-го 

курса 

В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

5. Праздничная программа, 

посвященная 

Международному дню 

студентов 

14.11.2014 Актовый 

зал 

Студсовет, 

студклуб Все 

студенты  

В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

6. Слет отличников учебы и 

активистов-

общественников 

Декабрь 

2014 

Актовый 

зал 

Студсовет, 

студклуб Все 

студенты  

В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

7. Рождественский вечер  Декабрь  

2014 г. 

Молодежн

ый клуб 

Студсовет, 

студклуб Все 

студенты  

В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

8. Конкурс грации и 

творчества «Мисс филиала 

КубГУ – 2015» 

Март  

2015 г. 

Актовый 

зал 

Студсовет, 

студклуб Все 

студенты  

В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

9. Смотр-конкурс «Лучшая 

студенческая группа-2015» 

Апрель  

2015 г. 

Актовый 

зал.  

Студсовет, 

студклуб Все 

студенты  

В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

10. Торжественный концерт-

реквием, посвященный 

Дню Победы «Вспомним 

всех поименно…» 

Май 2015 Актовый 

зал 

ППС и 

сотрудники 

Все студенты 

В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

11. Чествование ветеранов 

Великой Отечественной 

войны-работников 

университета в канун Дня 

Победы 

Май  

2015 г. 

Актовый 

зал 

 

Студенческий 

актив 

В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

12. День университета  Май  

2015 г. 

Актовый 

зал 

. 

Все студенты, 

преподаватели и 

сотрудники  

В.Г. Федотова 

Л.Б. Бабунь 

Зав. кафедрами 

13. Торжественные вечера, Июнь-июль  Актовый Студклуб,  В.Г. Федотова 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведени

я 

Участники Ответственные 

посвященные вручению 

дипломов о высшем 

образовании 

2015 г. зал Все кафедры Зав. кафедрами 

14. Участие во всех городских 

мероприятиях по плану 

ОДМ города 

В течение 

года 

Площадки 

города 

Студклуб,  

Все кафедры 

В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

15. Дни кафедр 

 

В течение 

года  

Актовый 

зал, 

кафедры 

Студенты и 

преподаватели  

Зав. кафедрами 

16. Открытый чемпионат 

Университетской лиги 

КВН  

В течение 

года 

Актовый 

зал 

Студклуб.  

Команды КВН 

В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

17. Открытый 

интеллектуальный 

чемпионат «Что? Где? 

Когда?» и «Брейн-ринг» 

В течение 

года 

Актовый 

зал  

Студцентр, 

Интел. Клубы  

В.Г. Федотова 

Зав. кафедрами 

18. Участие в Спартакиаде 

КубГУ 

В течение 

года 

Спортивная 

база КубГУ 

Студенты 1-4 

курсов 

В.Г. Федотова 

В.Д. Цымбаленко 

19. Круглогодичная 

спартакиада между 

кафедрами 

В течение 

года 

Спортивная 

база  

Спортивный 

клуб. Сборные 

кафедр 

В.Г. Федотова, 

В.Д. Цымбаленко 

Зав. кафедрами 
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V. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведения 
Участники 

Ответственны

е 

Организационно-методическая работа 

1. Организация работы постоянно 

действующих Информационно-

пропагандистких групп из числа 

представителей ректората, 

студенческого актива, 

общественных организаций 

филиала университета 

До 

10.09.2014 

по графику  Ректорат, 

зав. 

кафедрами, 

студсовет 

В.Г. Федотова 

2. Проведение Единых дней 

информирования в филиале 

КубГУ 

3-й четверг 

каждого 

месяца 

По 

расписанию 

УМО 

Студенты, 

преподавател

и и 

сотрудники 

В.Г. Федотова 

3. Мониторинг состояния 

воспитательного процесса в 

филиале университета и на 

кафедрах 

По плану 

мониторинг

а 

–  В.Г. Федотова 

4. Организация подписки на 

республиканские, областные и 

городские периодические издания  

1 раз в 

квартал 

Отдел 

воспитания 

Студенты, 

преподавател

и и 

сотрудники 

В.Г. Федотова 

5. Обеспечение студентов 

необходимым количеством 

подписных периодических 

изданий, освещающих развитие 

социально-экономических и 

политических процессов в стране 

и регионе 

Декабрь  

2014 г. 

Июнь  

2015 г. 

– Научная 

библиотека 

Прядко Г.В. 

6 Контроль за состоянием и 

оснащением основных и массово 

посещаемых помещений филиала 

университета государственной 

символикой РФ 

Декабрь  

2014 г. 

Июнь  

2015 г. 

Отдел 

воспитания – 

АХЧ, ОВ Федотова В.Г.  

Кушнаренко 

Т.В. 

7. Оформление и регулярное 

пополнение актуальной 

информацией стендов. 

В течение 

года 

 ОВР, 

кафедра 

гуманитарны

х дисциплин 

В.Г. Федотова, 

Е.И. Грузинская 

8. Участие в реализации 

международных проектов по 

развитию и совершенствованию 

образования и науки. 

В течение 

года 

–  Зам. по научной 

работе, В.Г. 

Федотова 

Формирование активной гражданской позиции 

9. Организация участия студентов в 

республиканской патриотической 

акции «Я –гражданин России”. 

В течение 

года 

 ОВР, 

студсовет 

В.Г. Федотова 
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10. Публикация в студенческой газете 

«Кубанский университет» 

рубрики «Я гражданин России» 

1 раз в 

месяц 

Студцентр Студенческа

я редакция 

газеты 

В.Г. Федотова 

11. Работа на встречу 

Государственных праздников 

Российской Федерации: День 

Конституции, День 

Государственного герба и флага, 

День Единства др. 

 оформление художественных 

поздравлений в университете 

 участие в городских 

торжественных мероприятиях; 

 публикация тематических 

материалов в СМИ  

 

По 

календарю 

государстве

нных 

праздников 

– ОВР, 

Студцентр, , 

студенты, 

преподавател

и и 

сотрудники 

В.Г. Федотова 

12. Организация и проведение на базе 

студенческой «Школы лидера» 

Дней государственного деятеля: 

встречи студентов с депутатами, 

руководителями города, 

предприятий, преподавателями 

КубГУ и т.д. 

Не реже  

1 раза в два 

месяца 

Студцентр  ОВР, 

Студцентр 

В.Г. Федотова 

13. Организация чествований 

студентов и сотрудников 

университета, приумножающих 

авторитет страны, региона и 

университета собственными 

достижениями в образовании, 

науке, культуре, спорте, 

общественной жизни 

В течение 

года 

– ОВР, 

Студцентр,С

тудсовет 

В.Г. Федотова, 

зав. кафедрами 

Патриотическое воспитание 

14. Проведение традиционных встреч 

студентов с представителями 

войсковых частей и солдатами 

срочной службы 

13-27.02. 

2015 г. 

Студенты  ОВР, 

Студцентр,С

тудсовет 

В.Г. Федотова, 

зав. кафедрами 

15. Участие в благоустройстве 

территорий памятников героям 

Великой Отечественной войны; 

проведение митингов, 

возложение венков и др. 

мероприятия. 

1 раз в 

семестр или 

по 

календарю 

памятных 

дат 

Памятные 

места города 

ОВР, 

Студцентр, 

Студсовет 

 В.Г. Федотова, 

зав. кафедрами 

16. Подготовка и проведение 

мероприятий на встречу 70-летия 

освобождения Советского Союза 

от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне. 

В течение 

года 

– ОВР, 

Студцентр, 

Студсовет 

В.Г. Федотова, 

зав. кафедрами 

17. Реализация программы «Теплый 

дом» - работа студенческого 

В течение 

года 

Новороссийс

кий детский 

Студсовет Волонтерские 

отряды  
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волонтерского отряда, 

шефствующего над 

воспитанниками Новороссийского 

детского дома 

дом, 

социальный 

приют 

18. Экскурсионная деятельность с 

целью ознакомления с 

культурными ценностями и 

историческими памятниками 

Краснодарского края, г. 

Новороссийска 

1 раз в 

месяц 

– Студцентр, 

Студсовет 

В.Г. Федотова, 

зав. кафедрами 

19. Организация экскурсии 

студенческого актива в ВДЦ 

«Орленок» 

ноябрь 2014 

апрель 2015 

Пос. 

Новомихайл

овский 

Студцентр, 

Студсовет 

В.Г. Федотова, 

зав. кафедрами 

20. Организация концертов, 

спектаклей с целью 

популяризации творчества 

современных деятелей  культуры.  

1 раз в 

месяц 

Актовый зал Студенчески

й клуб, 

Студсовет 

В.Г. Федотова, 

Прядко Г.В. 

21. Проведение акции «Моя Россия». 

Географический портрет» в 

рамках проведения 

республиканской патриотической 

акции «Живу в России и тем 

горжусь!». 

Осенний 

семестр 

учебного 

года 

Студенты  ОВР, 

Студцентр, 

Студсовет 

В.Г. Федотова, 

зав. кафедрами 

22. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню города. 

Сентябрь 

 2014 г. 

– ОВР, 

Студцентр, 

Студсовет 

В.Г. Федотова, 

зав. кафедрами 
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VI. СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МОЛОДЁЖНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведени

я 

Участники Ответственные 

1. Формирование актива в 

студенческих группах, 

проведение мероприятий 

по сплочению коллектива 

Сентябрь-

октябрь  

2014 г. 

 

группы кафедры, 

кураторы, СППС, 

студсовет 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 

2. Проведение конкурса 

студенческих групп, 

смотра работы кураторов-

преподавателей 

 

Апрель  

2015 г. 

Актовый 

зал 

Студцентр, 

кафедры, 

студсовет 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 

3. Организация деятельности 

студенческих служб 

студцентра, студсовета, 

координационного совета 

филиала университета 

Август-

сентябрь  

2014  

Студцентр, 

студсовет  

Студенческие 

службы 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 

4. Организация деятельности 

студенческих советов 

кафедр, проведение 

отчетно-выборных 

собраний 

Август-

сентябрь  

2014 г. 

Студцентр, 

студсовет 

Студенческие 

советы 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 

5. Оказание помощи 

Студсовету в процессе 

реализации уставных задач 

В течение 

года 

Студсовет Студсовет В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 

6. Организация занятий в 

«Школе лидера», 

привлечение потенциально 

активных студентов к 

занятиям 

С октября 

2014 

 по 

расписанию 

Актовый 

зал 

Студсоветы 

групп и филиала 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 

7. Проведение семинаров, 

обучающих тренингов для 

студенческого актива 

филиала университета 

2 раза 

 в семестр 

–  Студенческий 

актив кафедр 

филиала  

университета, 

общественных 

организаций 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 

8. Организация встреч 

студенческого актива с 

руководителями филиала 

университета, города, 

депутатами городского  

совета. 

Не менее  

1 раза в 

месяц 

Студсовет Студенческий 

актив кафедры, 

филиала 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведени

я 

Участники Ответственные 

9. Участие представителей 

студенческого актива в 

работе информационно-

пропагандистских групп и 

проведении Единых дней 

информирования 

3-й четверг 

каждого 

месяца 

По графику 

проведения 

ЕДИ 

По графику 

проведения ЕДИ 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 

10. Организация деятельности 

Штаба трудовых дел 

филиала университета 

В течение 

года 

Студсовет  Студенты  В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 
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VII. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения 
Участники Ответственные 

1. 

Организация выставок 

литературы и 

периодической печати о 

развитии современного 

российского общества 

1 раз в 

квартал 

По плану 

недели 

Научная 

библиотека 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами, 

Прядко Г.В. 

2. 

Организация подписки на 

российские, краевые и 

городские периодические 

издания 

1 раз в 

квартал 
 

Научная 

библиотека, 

кафедры 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами, 

Прядко Г.В. 

3. 

Обеспечение библиотеки 

ведомственной подписной 

периодикой, освещающей 

социально-экономические 

и политические процессы 

в стране и регионе 

1 раз в 

семестр 
 

Научная 

библиотека,  

Фарои Т.В., 

Прядко Г.В. 

4. 

Своевременное 

размещение информации о 

событиях в научной, 

учебной, культурной, 

спортивной и 

общественной жизни 

университета в 

студенческих СМИ, на 

сайте университета 

http://www.nvr/ kubsu/ru   

Периодич

ность 

издания 

СМИ 

Cтудсовет 

ОВР, отдел 

Интернет-

технологий 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами, 

Латыпов Б.А., 

Прядко Г.В. 

5. 

Оформление и регулярное 

пополнение актуальной 

информацией стендов 

наглядной агитации 

Не реже 1 

раза в 

месяц 

Информацио

нные стенды 

филиала 

университета

, кафедр 

ОВР, кафедры, 

студсоветы 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 

 

http://www.nvr/
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VIII. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения 
Участники Ответственные 

1. Организация работы 

коллективов 

художественной 

самодеятельности, клубов 

по интересам, творческих 

студий 

Сентябрь 

2014 

Актовый зал Студенческий 

клуб, ОВР, 

Студсовет 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 

2. Проведение ярмарки-

презентации творческих 

коллективов и 

студенческих служб «От 

сессии до сессии…» с 

целью вовлечения 

студентов в их 

деятельность  

 сентябрь 

2014 г. 

Актовый зал Студенческий 

клуб, ОВР, 

кафедры, 

Студсовет 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 

3. Обеспечение участия 

коллективов 

художественной 

самодеятельности филиала 

Куб ГУ в концертах, 

конкурсах, фестивалях 

разных уровней 

По 

условиям 

мероприят

ий 

Площадки 

города, края 

Студенческий 

клуб 

В.Г. Федотова 

4. Проведение в филиале Куб 

ГУ традиционных 

праздников «Посвящение в 

студенты», 

«Международный день 

студентов» и др.   

По плану 

традицион

ных 

мероприят

ий 

Актовый зал Студенты В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 

5. Проведение Ежегодного 

открытого 

интеллектуального 

чемпионата «Что? Где? 

Когда?» 

По плану  Актовый зал Студенты В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 

6. Проведение тематических, 

праздничных и 

развлекательных дискотек 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

Актовый зал, 

клубы города 

Студенты В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами 

7. Организация ланч-

концертов при участии 

творческих коллективов 

города 

В течение 

года 

Актовый зал Студенты В.Г. Федотова 

8. Организация выставочных 

экспозиций визуального 

искусства  

1 раз в 

семестр 

Выставочны

й зал, залы 

филиала  

Студенты ИЗО В.Г. Федотова 

И.Г. Кованова 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения 
Участники Ответственные 

9. Представления команды 

КВН филиала КубГУ 

1 раз в 2 

месяца 

Актовый зал Студсовет, 

студенты 

В.Г. Федотова 

О. Филиюк 

10. Посещение студентами, 

преподавателями 

сотрудниками филиала 

университета концертов, 

спектаклей, выставок и т.д. 

в учреждениях культуры 

города, края 

Не реже 1 

раза в 

месяц 

Театры, 

концертные 

и 

выставочные 

залы 

Студсовет, 

студенты 

В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

11. Празднование дня туризма  Сентябрь 

2014 

 Студенты В.Г. Федотова  

В.Д. Цымбаленко 

12. Игра «Интеллект-stylе» Октябрь 

2014 

Актовый зал Студенты В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

13. Конкурс «Рыцарь филиала 

КубГУ» 

Февраль 

2015 

Актовый зал Студенты  В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

14. Конкурс красоты «Краса 

филиала КубГУ» 

Март 2015 Актовый зал Студенты  В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

15. Благотворительная акция  

«Добрые мысли, слова и 

дела», «Спаси и сохрани!» 

 

Апрель 

2015 

Филиал 

КубГУ 

Студенты В.Г. Федотова, зав. 

кафедрами, 

кураторы 
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IX. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения 
Участники Ответственные 

1.  Составление социально-

педагогических 

характеристик кафедр 

университета. 

Сентябрь-

октябрь 

2014 

Кафедры Студенты, 

кураторы,  

Зав. Кафедрами, 

кураторы 

2.  Выявление студентов, 

нуждающихся в 

социально-педагогической 

и психологической опеке 

Сентябрь 

2014  

 

Кафедры Студенты, 

кураторы,  

Зав. Кафедрами, 

кураторы 

3.  Работа по реализации 

Закона губернатора КК 

№1539 

В течение 

года 

Кафедры Студенты, 

кураторы,  

Зав. Кафедрами, 

кураторы 

4.  Тренинговые занятия со 

студентами 1-го курса по 

адаптации к условиям 

обучения в вузе. 

Сентябрь-

октябрь 

2014 

Филиал 

КубГУ 

Педагоги-

психологи  

В.Г. Федотова, 

Зав. кафедрами, 

Е.Н. Диденко 

5.  Оказание 

профессиональной 

помощи деканатам 

факультетов, кураторам 

студенческих групп в 

проведении тренингов, 

консультаций, 

обследований на 

сплочение студенческой 

группы, выявлению 

актива, оптимизации 

микроклимата, коррекции 

мотивации учебной 

деятельности студентов. 

В течение 

года 

Кафедры Педагоги-

психологи , 

кураторы, зав. 

кафедрами 

В.г. Федотова, 

Е.Н. Диденко 

6.  Подготовка и проведение 

мероприятий «День 

психологии филиала 

КубГУ» 

Ноябрь 

2014 

Филиал 

КубГУ 

Студенты Е.Н. Диденко 

7.  Организация занятий в 

«Школе лидера» 

по  плану  Актовый зал Студенческий 

актив  

В.Г. Федотова 

8.  Организация и проведение 

в филиале  университета 

совместно с 

представителями ПК № 1 

«Лектория здоровья» по 

профилактике вредных 

привычек и мероприятий 

по проблеме ВИЧ-

инфекции и СПИД.   

в течение 

года  

Филиал 

КубГУ, 

группы 

Студенты В.Г. Федотова, 

кураторы 

9.  Проведение мероприятий По Филиал Студенты В.Г. Федотова, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения 
Участники Ответственные 

и акций по 

предупреждению и 

преодолению пьянства и 

алкоголизма, 

профилактике 

табакокурения с 

использованием методики 

«Равный обучает равного» 

отдельном

у плану 

КубГУ кураторы, 

представители 

органов 

здравоохранения 

10.  Организация встреч для 

студентов с приглашением 

специалистов 

правоохранительных 

органов.  

Сентябрь-

октябрь 

2014 

Филиал 

КубГУ 

Студенты В.Г. Федотова, 

кураторы, 

представители 

органов 

здравоохранения 

11.  Проведение мониторинга 

воспитательной работы 

среди студентов 1-5 

курсов. 

 

 

Март-май 

2015 

Филиал 

КубГУ 

Студенты В.Г. Федотова, 

кураторы, 

представители 

органов 

здравоохранения 
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X. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  

И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения 
Участники Ответственные 

1. Организация работы 

спортивных секций, 

клубов. Вовлечение в их 

деятельность студентов 

филиала КубГУ 

Сентябрь 

2014 

Спортивные 

площадки 

филиала  

Студенты В.Г. Федотова 

В.Д. Цымбаленко 

2. Организация 

университетской 

спартакиады по различным 

видам спорта  

По 

графику 

соревнова

ний 

Филиал 

КубГУ 

Студенты В.Г. Федотова,  

В.Д. Цымбаленко 

3. Обеспечение участия 

сборных команд филиала 

университета в 

спортивных 

соревнованиях разных 

уровней 

По 

условиям 

соревнова

ний 

– Студенты В.Г. Федотова,  

В.Д. Цымбаленко 

4. Организация спартакиад, 

туристических слетов 

По планам  – Студенты В.Г. Федотова,  

В.Д. Цымбаленко 

5. Организация 

оздоравливающих 

мероприятий для 

студенческого актива 

Не реже 1 

раза в 

семестр 

 Студсовет В.Г. Федотова,  

В.Д. Цымбаленко 

6. Организация лекций, 

бесед, консультаций с 

медицинскими 

работниками по вопросам 

ЗОЖ 

Не реже 1 

раза в 

семестр 

Актовый зал Студенты В.Г. Федотова 

Медработник 

филиала  

7. Проведение мероприятий 

по профилактике СПИД, 

инфекционных и КВЗ 

По 

отдельном

у плану 

Актовый зал Студенты В.Г. Федотова 

Медработник 

филиала  

8/ Проведение мероприятий 

и акций по 

предупреждению и 

преодолению пьянства и 

алкоголизма, 

профилактике 

табакокурения 

По 

отдельном

у плану 

Актовый зал Студенты В.Г. Федотова 

Медработник 

филиала  
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XI. ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2014-2015 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Проводить заседания студенческого Совета 1 раз в месяц по четвергам в 

15.00 в актовом зале филиала. 

Цель: 

Развитие органов студенческого  самоуправления, с целью создания 

благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, 

саморазвития каждого студента и обучающегося университета. 

Задачи: 

1. Выявление и развитие творческого потенциала  личности каждого 

студента и обучающегося с учётом его возможностей. 

2. Предоставление студентам и обучающимся реальной возможности 

вместе с преподавателями участвовать в управлении университета. 

3. Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности. 

Сроки Мероприятия 

сентябрь 

Формирование студенческого совета. 

Распределение должностных обязанностей среди руководителей комитетов 

студенческого совета. 

Анализ работы студенческого совета за 2013-2014 учебный год (информация 

заместителя директора). 

Утверждение плана работы на 2014-2015 год. 

Классные часы, посвященные Дню освобождения Новороссийска от немецко-

фашистских захватчиков. 

Оформление стенда «Студенческий совет» 

октябрь 

Отчёт председателя студенческого совета и анализ работы за сентябрь месяц. 

 Утверждение планов работы комитетов 

Отчёт трудового комитета по организации порядка и качества дежурства по 

филиалу на начало учебного года. 

Обсуждение прав и обязанностей  студентов «Мои права – Мои обязанности" 

Организация университетских  мероприятий: 

-День пожилого человека 

-День учителя 

-Посвящение в студенты 

-Посвящение в профессию 

Выпуск  газеты студсовета «Наша жизнь» 

ноябрь 

Анализ проведённых мероприятий за октябрь месяц (отчёт руководителя 

каждого комитета) 

Подготовка к слету отличников учебы и активистов-общественников 

Организация конкурса плакатов «За здоровый образ жизни» 

Составление плана проведения Новогоднего бала 

декабрь Анализ проведённых мероприятий за ноябрь месяц. Организация Новогоднего 



 

25 

 

 

праздника. 

Обсуждение отдыха студентов на зимних каникулах. 

январь 

Итоги работы студенческого совета за первое полугодие 2014-2015 года. 

Посещаемость занятий, успеваемость студентов за первое полугодие 2014-2015 

года (отчёт председателя студенческого совета). 

Выпуск  газеты студсовета «Наша жизнь» 

февраль 

Итоги работы,  проделанной студенческим советом в январе месяце (отчёт 

руководителей всех комитетов). 

Организация и проведение мероприятия к Дню защитника Отечества. 

Обсуждение мероприятий по проведению международного женского дня 8 

Марта. 

март 

Анализ работы, проделанной за февраль месяц (отчёт председателя 

студенческого совета). 

Конкурс «Мисс университета», концерт праздник Весны. 

Выпуск  газеты студсовета «Наша жизнь» 

апрель 

Итоги работы за март месяц. 

Подведение итогов круглогодичной спартакиады Награждение победителей 

спартакиады. 

Подведение итогов профессионального мастерства проведённого внутри групп 

по обучающимся профессиям. 

май 

Итоги работы за апрель (отчёт председателя студенческого совета). 

Отчёты руководителей всех комитетов о проделанной работе за 2014-2015 

учебный год. 

Организация декады (Салют, победа!). 

Организация субботника по уборке прилежащей территории  

Выпуск  газеты студсовета «Наша жизнь» 

июнь 

Итоги работы за май месяц (отчёт председателей студенческого совета). 

Составление примерного плана работы на следующий учебный год. 

Праздник, посвящённый вручению дипломов. 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

филиала КубГУ в г. Новороссийске 

к.п.н., доцент                                                                           В.Г. Федотова  

 
 

 

 

 


