
 
 

Комплексный план 

воспитательной работы филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет » в г. Новороссийске 

на 2015/2016 учебный год 
Пояснительная записка 

План разработан в соответствии с Уставом КубГУ,  Положением о филиале, 

Концепцией воспитательной работы филиала, а также с учетом компетентностного 

подхода в образовательной деятельности и предложений поступивших от преподавателей 

и органов студенческого самоуправления, кафедр. 

Ответственным за выполнение плана является заместитель директора  по 

воспитательной работе, который координирует работу по реализации системообразующих 

воспитательных мероприятий и определяет формы и методы организации воспитательной 

работы. 

Приказом Министерства образования № 3249 от 01.10.2001 г в Перечень 

показателей государственной аккредитации и  критериев оценки введен новый показатель 

– «Воспитательная деятельность образовательного учреждения». В соответствии с данным 

документом оценке подлежат три показателя: 

 наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной 

работы с обучающимися; 

 уровень организации воспитательной работы с обучающимися; 

 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 бакалавра и чрезвычайной актуальности создания системы воспитательной 

работы на основе специфики конкретного вуза, с учетом направленности 

профессиональной подготовки, экономических, региональных, национальных 

особенностей, истории развития и традиций. 

Цели 
С целью создания эффективной системы воспитательной деятельности по 

формированию активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности 

бакалавра, в филиале КубГУ разработан комплексный план воспитательной работы. 

Комплексный план содержит характеристику системы воспитательной работы, 

организационной структуры управления воспитательной работой, методов 

воспитательного воздействия и технологии воспитания, характеристику модели личности 

выпускника филиала. 

В соответствии с Концепцией воспитательной деятельности  филиала воспитание 

студенческой молодежи в вузе осуществляется с опорой на традиционные ценности, такие 



как духовность, государственность, патриотизм, коллективизм, милосердие, 

взаимопомощь, благотворительность, а также ценности нового времени: инициативность, 

креативность, толерантность, предприимчивость и многие другие. 

Содержание процесса воспитания в филиале  нацелено на создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального развития студенческой молодежи, 

формирование профессиональных и общекультурных компетенций, таких базовых 

социально-личностных качеств выпускников вуза, как духовность, нравственность, 

патриотизм, гражданственность, трудолюбие, ответственность, организованность, 

самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, способность к творческому 

самовыражению, приверженность к здоровому образу жизни и культурным ценностям. 

Задачи 
Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной работы в 

филиале являются:   

 создание комфортных социально-психологических условий и 

социокультурной воспитывающей среды, способствующей формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся; 

 оказание студентам помощи в самовоспитании, самореализации, 

освоении широкого социального и профессионального опыта; 

 воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и 

норм поведения; 

 формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему 

ценностных ориентаций студентов, сотрудников и преподавателей филиала,  

укрепление и развитие лучших вузовских традиций; 

 формирование патриотического сознания  и активной гражданской 

позиции студенческой молодежи филиала; 

 повышение общего культурного уровня и эстетического вкуса 

студенчества, культуры поведения, речи и общения; 

 совершенствование всей системы работы по адаптации студентов-

первокурсников к вузовской жизни; 

 создание условий для непрерывного развития творческих 

способностей студентов и организации их позитивного досуга, приобщения к 

основам отечественной культуры, художественной самодеятельности, вовлечение 

обучающихся в творческие коллективы филиала; 

 развитие студенческих клубов и объединений, направленных на 

профессиональное и личностное развитие обучающихся; 

 формирование у выпускников вуза мотивации и навыков здорового 

образа жизни, вовлечение студентов в спортивные кружки и секции; 

 проведение комплекса профилактических мероприятий по 

предупреждению наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, любых 

проявлений национализма и экстремизма в студенческой среде; 

 развитие и совершенствование деятельности органов студенческого 

самоуправления филиала, волонтерского, правоохранительного, экологического и 

стройотрядовского движения; 

 привлечение к организации внеучебной, социально-значимой 

деятельности широкого круга студентов вуза, обучение студенческого актива 

основам управленческой деятельности, формирование лидерских качеств 

выпускников вуза; 

 создание в вузе условий для развития студенческих инициатив и 

реализации различных студенческих проектов; 

 постоянный поиск эффективных форм воспитательной и культурно-

досуговой деятельности, совершенствования работы кураторов студенческих 

академических групп; 



 обеспечение социальной защиты и психологической поддержки 

студентов вуза; 

 организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в 

сфере воспитательной и социокультурной деятельности. 

Основные направления и формы воспитательной работы в филиале 
Реализация воспитательных целей и задач осуществляется в филиале КубГУ 

посредством следующих направлений деятельности: 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 профессионально- трудовое  воспитание; 

 научно-исследовательская работа; 

 социально-психологическое воспитание; 

 культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого 

потенциала студентов; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

студентов; 

 профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных 

проявлений в студенческой среде; 

 развитие органов студенческого самоуправления; 

 организация работы кураторов студенческих академических групп; 

В реальной деятельности по обучению и воспитанию студентов филиала все эти 

направления тесно взаимосвязаны, дополняют и обуславливают друг друга.  

В соответствии с системным подходом к организации воспитания студенческой 

молодежи и формированию социокультурной среды вуза реализация воспитательной 

функции филиала осуществляется в единстве учебной деятельности и внеучебной 

воспитательной работы в вузе. 

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 вуза 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 проектов студентов. 

Воспитание через внеучебную воспитательную деятельность по изучаемым 

дисциплинам осуществляется преподавателями конкретных учебных дисциплин путем 

использования различных форм: тематических вечеров, конкурсов, просмотров и 

обсуждений соответствующих кино и видео фильмов, участия студентов в научно-

исследовательских и предметных кружках, конференциях, научных чтениях, 

профессиональных клубах и студенческих объединениях, встречах с практическими 

работниками, мастер-классах и т.п. Наиболее активно внеучебные формы воспитательной 

работы по изучаемым дисциплинам используются преподавателями во время проведения 

Недель кафедр. 



Собственно внеучебная воспитательная работа в вузе осуществляется посредством 

деятельности всех структурных подразделений филиала, ведется через творческий союз 

преподавателей и студентов, включая в себя как традиционные университетские 

мероприятия и встречи, так и мероприятия, посвященные знаменательным датам и 

событиям международного, российского, регионального и вузовского значения. 

Проводимые в филиале  мероприятия воспитательной направленности подразделяются на: 

 массовые мероприятия (общеуниверситетские 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.); 

 групповые мероприятия (коллективные творческие дела в 

студенческих академических группах, кураторские часы, заседания клубов, 

экскурсии, посещения предприятий, кооперативных организаций, учреждений 

культуры, спорта и т.д.); 

 индивидуальные, личностно-ориентированные 

мероприятия (индивидуальные беседы, консультации, психологические  тренинги, 

собеседования, встречи, персональная работа с одаренными студентами, со 

студентами «группы риска» и т.д.). 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

Общие мероприятия по организации воспитательной работы в вузе  

Задачи: 

1. Привлечение студентов к составлению внутренних кодексов, правил поведения, 

направленных на создание в вузе доброжелательной атмосферы взаимопонимания, 

способствующей успешной созидательной работе всего коллектива. 

2. Формирование установки на естественность, престижность, почетность участия 

студента во внеучебной жизни вуза. 

Формирует следующие общекультурные компетенции: 
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе, руководить людьми и подчиняться, установлению диалога и 

контакта. Готов принять на себя ответственность и проявить лидерские 

качества; 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность; 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

 имеет высокий уровень самоорганизации, проявляет активность, стремится к 

самоутверждению, саморазвитию и самореализации, повышению 

квалификации и мастерства; 

  занимает активную гражданскую позицию. Осознает меру своей 

ответственности, свои функции как участник политического процесса; 

  способность и готовность к восприятию и адекватной интерпретации 

общественно значимой социологической информации. 

1. 

Обсуждение на заседаниях директора, 

Учёного совета и заседаниях кафедр 

проблем учебно-воспитательной 

работы со студентами 

Директор, кафедры, 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

Периодически, 

согласно 

планам работы  



по  воспитательной 

работе  

2. 

Подготовка документов, 

регламентирующих воспитательную 

работу 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе 

Постоянно 

3. 

Подготовка и представление отчётов, 

анкет и другой информации о 

воспитательной работе вуза в 

вышестоящие организации 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе 

Периодически 

4. 

Проведение собраний со старостами 

учебных групп с обсуждением 

вопросов академической 

успеваемости, дисциплины, 

внеучебной работы студентов, 

информирование о новостях в области 

социальной защиты. 

Кураторы,   зам. 

директора по 

воспитательной работе  

еженедельно 

5. 
Обмен опытом воспитательной 

работы с другими вузами 

зам. директора по  

воспитательной 

работе, председатель 

студенческого Совета  

Периодически 

6. 
Встреча студенческого актива 

филиала с директором 

зам. директора по  

воспитательной 

работе, председатель 

студенческого Совета 

Октябрь, апрель 

7. 
Участие в семинарах, конференциях 

по воспитательной работе 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, студенты 

Периодически 

8. 
Проведение Дня открытых дверей 

филиала КубГУ  

Председатель 

приемной комиссии, 

зам. директора по 

воспитательной работе 

Февраль 

9. 

Подведение итогов воспитательной 

работы и отчет на заседании Ученого 

Совета. 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе 

Июнь 

Информационное обеспечение воспитательной работы 

Задачи: 

1. Развитие студенческих средств массовой информации. 

2. Взаимодействие с внутренними и внешними средствами массовой 

информации. 



Формирует следующие общекультурные компетенции: 
 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознает опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдает основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

 способен к восприятию информации, готов к использованию основных 

методов, способов и средств получения, хранении, переработки информации 

 имеет высокий уровень самоорганизации, проявляет активность, стремится к 

самоутверждению, саморазвитию и самореализации, повышению 

квалификации и мастерства; 

 занимает активную гражданскую позицию. Осознает меру своей 

ответственности, свои функции как участник политического процесса; 

 способность и готовность к восприятию и адекватной интерпретации 

общественно значимой социологической информации. 

10. 

Систематическое освещение опыта 

воспитательной работы и 

студенческого самоуправления на 

сайте вуза 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, председатель 

студенческого 

самоуправления 

Постоянно 

11. 

Создание и своевременное 

размещение материалов тематических 

стендов, изготовление наглядной 

агитации по актуальным и памятным 

событиям 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, актив 

студенческого 

самоуправления, 

кураторы 

В течение года 

12. Мониторинг студенческой среды 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, зам. директора 

по учебной работе 

Сентябрь, май 

13 

Организация и проведение 

просветительских собраний студентов 

на курсах, в группах: 

-о стипендиальном обеспечении; 

- о социальной защите студентов; 

- об организации учебной и 

внеучебной деятельности 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 

14. 

Информирование студентов о 

проблемах и новостях с 

использованием постоянных 

информационных стендов 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе 

Еженедельно 

 

15. Организация тематических выставок Зав. библиотекой В течение года 



научной и учебной литературы 

16. 
Организация обратной связи со 

студентами 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе 

Систематически 

Организация студенческого самоуправления 

Задачи: 

1. Активное привлечение молодежи к участию во всех формах деятельности филиала, 

дальнейшее развитие студенческого самоуправления и молодежных инициатив. 

Формирует следующие общекультурные компетенции: 
   Занимает активную гражданскую позицию. Осознает меру своей 

ответственности, свои функции как участник политического процесса 

 Владение педагогическими навыками для работы с учащимися, умением 

использовать возможности педагогики и психологии для эффективного 

осуществления учебного процесса, применение современных методов 

преподавания 

  Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

  Имеет высокий уровень самоорганизации, проявляет активность, стремится к 

самоутверждению, саморазвитию и самореализации, повышению 

квалификации и мастерства 

 Способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознает опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдает основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

 Способен к восприятию информации, готов к использованию основных 

методов, способов и средств получения, хранении, переработки информации 

  Имеет высокий уровень самоорганизации, проявляет активность, стремится к 

самоутверждению, саморазвитию и самореализации, повышению 

квалификации и мастерства 

 Владеет культурой научного мышления, использует основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 Участие в разработке социальных проектов в рамах государственной и 

корпоративной социальной политики 

  Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 

 Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе, руководить людьми и подчиняться, установлению диалога и 

контакта. Готов принять на себя ответственность и проявить лидерские 

качества 

17 

Организация и проведение отчетно-

выборной конференции Студсовета. 

Информирование студентов о 

предстоящих мероприятиях, отчёты о 

проделанной работе 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

Сентябрь, май 



18 

Обеспечение активного участия 

студентов в общественной работе. 

Организация общественной работы, 

поддержка студенческого 

самоуправления в филиале 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по  

воспитательной 

работе, студсовет, 

кураторы 

В течение года 

19 

Участие представителей 

студенческого самоуправления в 

работе Ученого совета филиала  

Зав. кафедрами, зам. 

директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 

20 

Участие представителей 

студенческого самоуправления в 

работе городского студенческого 

совета 

ОДМ,  зам. директора 

по  воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 

21 

Обсуждение на совместных 

собраниях Студсовета и заместителя 

директора по воспитательной работе 

текущих моментов воспитательной 

работы, планов и отчетов о 

выполненной работе  

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 

22 

Обсуждение актуальных 

студенческих вопросов и проблем и 

предложений по их решению на 

собраниях Студсовета  

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 

23 

Содействие развитию студенческого 

самоуправления в организации учёбы, 

научной работы и отдыха студентов 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 

24 

Организация и проведение встреч 

актива студентов с администраций 

филиала  

Директор,  зам. 

директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

Октябрь, апрель 

25 

Поездка в ВДЦ «Орленок» для учебы 

актива 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

Октябрь 2015, 

апрель 2016 

26 

Участие в студенческих форумах, 

фестивалях, слётах и других массовых 

акциях города,  края, страны 

ОДМ,  зам. директора 

по  воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 

27 

Организация и проведение семинаров 

студенческого актива 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 

28 

Организация участия студентов - 

активистов в Школах актива, Школах 

молодого лидера, профильных сменах 

лидеров студенческого 

самоуправления города, края и РФ 

Директор,  зам. 

директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 



29 

Награждение победителей конкурса 

на звание «Лауреат смотра-конкурса 

филиала КубГУ» по номинациям: 

наука, учеба, общественная, 

культурно-массовая, спортивно-

массовая деятельность 

Директор, зам. 

директора по учебной, 

научной и по  

воспитательной 

работе, зав. 

кафедрами, студсовет 

Декабрь 2015 

30 
Проведение учебы студенческого 

актива  «Равный-равному!» 

зам. директора по  

воспитательной работе 
В течение года 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое , правовое 

воспитание 

Задачи: 

1. Развитие правовой и политической культуры у студентов, воспитание у студентов 

чувства патриотизма, национального самосознания, уважительного отношения к 

закону, нормам коллективной жизни. 

2. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания. 

Противодействие распространению экстремизма и ксенофобии. 

3. Развитие у студентов личной мотивации к активному участию в  решении 

проблем современного общества. 

Формирует следующие общекультурные компетенции: 
 готов проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную 

толерантность; 

 знает свои права и обязанности как гражданина своей страны. Уважительно 

относится к праву и закону. Готов к соблюдению прав и обязанностей; 

гражданина Российской Федерации, ответственному участию в жизни страны; 

 уважительно относится к историческому наследию и культурным традициям; 

 умеет логично верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь. Способен в письменной и устной речи правильно (логично) оформить 

результаты мышления. Владеет технологией проведения основных видов 

делового общения; 

 обладает способностью использовать законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

 способен и готов понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, способен к пониманию и анализу мировоззренческих, социально и 

личностно значимых проблем и процессов; 

 умеет ориентироваться в современной культурной среде; 

 занимает активную гражданскую позицию. Осознает меру своей 

ответственности, свои функции как участник политического процесса. 

31 

Работа по  плану работы по 

патриотическому воспитанию  и 

подготовке студентов к воинской 

службе 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 

32 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных освобождению города 

от немецко-фашистских захватчиков 

и Дню основания города. 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по  

воспитательной 

работе, студсовет, 

кураторы 

16 сентября 

2015 

33 
Знакомство студентов с историей и 

культурной жизнью Новороссийска, 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по  
В течение года 



организация экскурсий по городу и 

музеям 

воспитательной 

работе, студсовет, 

кураторы 

34 

Участие во Всероссийской акции 

«Бескозырка 2016» 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по  

воспитательной 

работе, студсовет, 

кураторы 

3 февраля 2016 

35 

Организация и проведение 

«Праздника белых журавлей» - 

праздника поэзии и памяти павших на 

полях сражений всех войнах 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по  

воспитательной 

работе, студсовет, 

кураторы 

Февраль 2016 

36 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 71 –ой 

годовщине  «Дня Победы»: 

- Размещение уличной рекламы с 

символикой Дня Победы  

- Участие в акции « Парад 

Победителей», «Бессмертный полк»- 

ежегодный марш  

- Организация студенческих рейдов 

по проверке жилищных условий 

ветеранов ВОВ 

- Организация трудового десанта по 

приведению в порядок мемориальных 

мест и могил участников ВОВ 

- Участие в акции раздачи 

георгиевских ленточек «Чтобы 

помнили»  

- Возложение студентами венков к 

монументу погибшим в год ВОВ 

- Фотоконкурс «Нам дороги эти 

позабыть нельзя»  

- Чемпионат  филиала  по 

интеллектуальным играм Брейн Ринг , 

посвящённый Дню Победы 

- Концерт для ветеранов Великой 

Отечественной войны в Доме 

социального обеспечения 

- Поздравления и вручение памятных 

подарков ветеранам ВОВ 

Участие в городской Вахте Памяти- 

Организация трудового десанта  

Зав. кафедрами, зам. 

директора по  

воспитательной 

работе, студсовет, 

кураторы 

Май 2016 

37 

Участие в городском митинге «День 

памяти и скорби». , в акции «Свеча 

Памяти» 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по  

воспитательной 

работе, студсовет, 

кураторы 

В течение года 



38 

Организация экскурсий для студентов 

по музеям города, края 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по  

воспитательной 

работе, студсовет, 

кураторы 

В течение года 

39 

Организация акций Зелёного 

экодесанта 

зам. директора по  

воспитательной 

работе, кураторы 

В течение года 

 40 

Разработка и выпуск 

поздравительных плакатов к 

праздничным дням и памятным датам 

зам. директора по  

воспитательной 

работе, кураторы, 

В течение года 

Социально-психологическая работа 

Задачи: 

1. Формирование и развитие системы экономико-правовой и социальной и 

психологической  поддержки обучающихся 

2. Социальная защита студентов-сирот и других малоимущих категорий студентов 

3. Разъяснительная работа со студентами о российской системе социальной 

поддержки студентов 

41 
Работа со студенческим и 

преподавательским коллективом  

зам. директора по  

воспитательной работе 
В течение года 

42 

Поддержка студентов – сирот: 

оказание материальной помощи  

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе 

В течение года 

43 

Оказание материальной помощи 

нуждающимся студентам, молодым 

семьям 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе 

В течение года 

44 

Мониторинг студенческой среды, 

привлечение внимания студентов к 

актуальным проблемам, мониторинг 

социальной обстановки, проблем 

студенчества 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе 

Октябрь, апрель 

45 

Организация психологической 

поддержки, консалтинговая помощь 

нуждающимся студентам. Проведение 

психологических тренингов в 

учебных группах 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе 

В течение года 

46 

Проведение анкетирования, 

тестирования, опросов, исследований 

сотрудников и студентов вуза по 

вопросам учебно-воспитательной 

работы 

зам. директора по  

воспитательной 

работе, зам. директора 

по учебной работе 

По отдельному 

плану, в 

течение года 



Научно-исследовательская работа студентов 

Задачи: 

1. Развитие у студентов стремления к научной, инновационной и творческой 

деятельности. 

2. Формирование у студентов научного мировоззрения как основания практического 

разума, развития познавательных интересов и стремления к познавательному поиску. 

3. Укрепление интереса к научной работе как отражение дальнейшего развития и 

углубления профессиональных интересов студентов. 

Формирует следующие общекультурные компетенции: 
  обладает способностью использовать законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

 стремится приобретать новые знания в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук; 

 владеет гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации, осознает социальную ответственность за влияние 

своей работы на природу и общество, экологическую безопасность 

окружающей среды; 

 участие в разработке социальных проектов в рамах государственной и 

корпоративной социальной политики; 

 умеет логично верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь. Способен в письменной и устной речи правильно (логично) оформить 

результаты мышления. Владеет технологией проведения основных видов 

делового общения; 

 умеет ориентироваться в современной культурной среде; 

 способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых 

норм и ценностей; 

 способность и готовность работать со специальной литературой в области 

искусства и науки, использовать профессиональные понятия и терминологию; 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

 умеет логично верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь. Способен в письменной и устной речи правильно (логично) оформить 

результаты мышления. Владеет технологией проведения основных видов 

делового общения. 

 

47 

Создание базы данных студентов – 

претендентов на  стипендии, отбор 

кандидатур на присуждение 

повышенных стипендий 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной работе 
В течение года 

48 

Поддержка талантливой молодежи – 

студентов, отличившихся в учебе, 

науке 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, студсовет, 

НИРС 

В течение года 

49 

Организация и проведение 

мероприятия, посвящённого Дню 

программиста, Дню юриста, Дню 

филолога, Дню Учителя 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной работе 
В течение года 



50 

Организация участия студентов-

отличников в стипендиальной 

программе благотворительного фонда 

В. Потанина 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной работе 
В течение года 

 

Организация и проведение 

традиционного торжественного 

мероприятия «Слета отличников 

учебы, лучших активистов, 

спортсменов,  награждение 

отличников  

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной работе 
В течение года 

51 

Организация и проведение собраний 

студентов разных курсов по 

направлениям, обсуждение вопросов 

учебы; встречи с дипломниками; 

знакомство со специалистами 

предприятий  

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной работе 
В течение года 

52 

Организация и проведение встреч с 

известными, интересными людьми 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

В течение года 

53 
Выявление студентов, проявляющих 

интерес к науке. Организация НИРС 

Кафедры, зам. 

директора по НИР 
В течение года 

54 

Содействие в проведении 

студенческих научно-практических 

конференций 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, зам. директора 

по НИР 

В течение года 

55 

Привлечение студентов в 

студенческие научные общества, 

кружки технического творчества 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, зам. директора 

по НИР 

В течение года 

56 

Знакомство студентов с методикой 

самообразования и самовоспитания 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, зам. директора 

по НИР 

В течение года 

57 

Организация и проведение Брейн – 

Рингов, приуроченных к Дням науки, 

русского языка и культуры 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, зам. директора 

по НИР, библиотека 

В течение года 

58 

Организация и проведение Брейн - 

Ринга, приуроченного к дню словарей 

с группами ВПО в честь Дня 

рождения В.И. Даля 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, зам. директора 

по НИР, библиотека 

В течение года 



59 

Организация встреч 

старшекурсников, отличников со 

студентами 1 курса в целях передачи 

опыта в организации учебы 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

групп 

В течение года 

60 

Обновление информационных 

стендов по достижениям в учёбе и 

НИРС. Обновление «Доски почета 

отличников учебы» и лучших 

студентов института 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной работе декабрь 

61 

Содействие в организации и 

проведении научной конференции 

«Научные меридианы - 2016» 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, зам. директора 

по НИР 

Март-апрель 

62 

Организация и проведение Брейн - 

Ринга, приуроченного ко Дню 

интеллектуальной собственности 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, зам. директора 

по НИР 

26 апреля 2016 

г. 

63 

Организация и проведение праздника 

Дней специальностей «Ярмарка 

вакансий» 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, зам. директора 

по НИР 

В течение года 

64 

Проведение социологического опроса 

и награждение преподавателей–

победителей конкурса «Любимец 

студентов» 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Октябрь 

65 

Приобщение студентов к научно-

исследовательской работе на 

кафедрах  

Кафедры, зам. 

директора по научной 

и учебной работе 

Систематически 

66. 

Участие студентов в научных 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах 

Кафедры, зам. 

директора по научной 

и учебной работе 

По плану 

Профессионально-трудовое воспитание  

Задачи: 

1. Воспитание позитивного отношения к труду, привитие навыков трудовой 

деятельности 

Формирование ценностного и гуманного отношения к окружающей среде 

Формирует следующие общекультурные компетенции: 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

  умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 имеет высокий уровень самоорганизации, проявляет активность, стремится к 

самоутверждению, саморазвитию и самореализации, повышению 



квалификации и мастерства; 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознает опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдает основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

 способен к восприятию информации, готов к использованию основных 

методов, способов и средств получения, хранении, переработки информации; 

 имеет высокий уровень самоорганизации, проявляет активность, стремится к 

самоутверждению, саморазвитию и самореализации, повышению 

квалификации и мастерства; 

 владеет культурой научного мышления, использует основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 участие в разработке социальных проектов в рамах государственной и 

корпоративной социальной политики; 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе, руководить людьми и подчиняться, установлению диалога и 

контакта. Готов принять на себя ответственность и проявить лидерские 

качества. 

67 

Организация и проведение массовых 

субботников и других мероприятий 

по благоустройству вуза и города 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, зам. директора 

по АХР,  студсовет 

В течение года 

68 

Привлечение студентов к работе 

комиссий по проверке готовности 

учебных аудиторий к занятиям. 

Повышение роли старост в группах, 

подготовке к занятиям 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы, 

студсовет 

В течение года 

69 

Организация и проведение «Ярмарки 

вакансий» с приглашением 

работодателей, психологов для 

профориентационной работы со 

студентами и выпускниками 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, зам. Директора 

по учебной работе 

Март 2016 

70 

«День открытых дверей филиала »  Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, зам. директора 

по учебной работе 

Ноябрь, апрель 

71 

Встречи профориентационной 

направленности с учащимися школ, 

лицеев, колледжей, информирование 

о вузе и его образовательных 

программах 

Зам. директора по 

учебной работе, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, зав. 

В течение года 



кафедрами, ППС 

Работа по обеспечению правопорядка, профилактика саморазрушающих видов 

поведения и асоциальных проявлений в студенческой среде 

Задачи: 

1. Развитие правовой и политической культуры у студентов, воспитание 

уважительного отношения к закону, нормам коллективной жизни. 

.72 
Обеспечение выполнения правил 

внутреннего распорядка филиала  

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, кураторы 

В течение года 

73 

Обеспечение охраны общественного 

порядка при проведении 

университетских мероприятий и 

праздников, во время дежурств 

«Молодежного патруля» 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, зав. кафедрами 

В течение года 

74 

Содействие деятельности 

студенческой службы безопасности 

филиала в учебных зданиях 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, зам. по АХР, 

зав. кафедрами, 

кураторы, студсовет 

В течение года 

75 
Подготовка информационного стенда 

о правилах поведения в ВУЗе 

Зам. директора по 

воспитательной работе 
Ноябрь 

76 

Привлечение студентов в 

студенческую службу безопасности 

ФОРПОСТ и на дежурство в 

«Молодежном патруле». Проведение 

ознакомительных собраний со 

студентами  

Зам. директора по 

воспитательной работе 
В течение года 

77 

Организация и проведение месячника 

«Экстремизму-нет!» 

Комиссия по 

антитеррору и 

экстремизму, Наумов 

С.Н. 

Октябрь 

78 

Проведение анкетирования студентов 

на выявление группы риска, 

отношения к проблеме наркомании 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Сентябрь-

октябрь  

79 

Организация анкетирования 

студентов на знание правил 

внутреннего распорядка, основ 

административной и уголовной 

ответственности за правонарушения 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Сентябрь-

октябрь  

80 

Организация работы кабинета 

психолога по индивидуальному и 

групповому консультированию 

студентов 

Зам. по учебной 

работе, зам. по 

воспитательной работе 

В течение года 

81 Организация работы «Юридической Зам. директора по В течение года 



клиники»  по правовому 

консультированию студентов, 

преподавателей, населения 

воспитательной 

работе, зав. кафедрой 

ГД 

82 

Организация семинара – совещания 

молодёжных формирований по охране 

общественного правопорядка  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, зав. кафедрой 

ГД 

октябрь 

83 

Организация встреч сотрудников 

правоохранительных органов города 

г.Новороссийска  со студентами вуза 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, зав. кафедрой 

ГД 

В течение года 

84 

Ознакомление студентов института с 

Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка, Приказами, правилах 

поведения студентов в учебных 

зданиях Вуза. Подписание расписок о 

согласии их выполнения 

Зав. кафедрами, 

кураторы 
сентябрь 

85 

Организация мероприятий для 

студентов, направленных на 

пропаганду позитивных стандартов 

социального поведения, на 

противодействие проникновению в 

молодежную среду идеологии 

национального, расового, 

религиозного экстремизма и 

ксенофобии: 

- Круглый стол Студсовета с 

представителями общественных 

организаций и представителями 

правоохранительных органов на тему 

«Терроризм – угроза обществу» 

-Проведение семинаров в 

академических группах: 

-кураторских часов, направленных на 

развитие у студентов толерантности в 

межнациональных и 

межконфессиональных отношениях;  

-занятий со специалистами ПС по 

профилактике заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма 

Комиссия  по 

антитеррору и 

экстремизму, Наумов 

С.Н., кураторы 

Октябрь 

 

В течение года 

86 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на формирование 

установок толерантного сознания, 

профилактику и противодействие 

проявлениям терроризма и 

экстремизма среди студентов 

Все подразделения, 

проводящие 

воспитательную 

работу в филиале 

В течение года 

 

Воспитательная работа с первокурсниками 

Задачи: 



1. Приобщение первокурсников к студенческим формам коллективной жизни 

2.  Социально – психологическая адаптация студентов в жизнедеятельности вуза 

и  в обществе в целом 

87 

Организация и проведение Дня 

Знаний, знакомство с кафедрами, 

деканатом, проведение кураторского 

часа 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

1 сентября 

88 

Организация встреч студентов с 

работниками библиотеки, знакомство 

с каталогами 

Кураторы, библиотека Сентябрь 

89 

Организация и проведение совещаний 

со старостами групп по вопросам 

учебной дисциплины, успеваемости и 

качества учебного процесса 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы, 

студсовет 

Постоянно 

90 

Профилактические встречи 

первокурсников с психологами, 

наркологами, сотрудниками ОМВД 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

психоневрологический 

диспансер, инспекция 

по делам 

несовершеннолетних, 

центр медицинской 

профилактики 

Постоянно 

91 

Организация психологических 

тренингов в академических группах с 

целью выявления лидеров, 

мониторинга психологической 

атмосферы в группе, проблем 

адаптации и обучения 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 
В течение года 

92 

Организация работы кураторов 

академических групп из числа 

профессорско-преподавательского 

состава и студентов старших курсов 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

В течение года 

93 
Выявление активистов, назначение 

старост групп  

Кураторы 
Сентябрь 

94 
Родительские собрания по 

академическим группам 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

Сентябрь 

95 Разработка памятки первокурснику 

Зав. кафедрами, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

Август 

96 Знакомство с органами студенческого заведующие Сентябрь, 



самоуправления кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, актив 

студенческого 

самоуправления, 

кураторы 

октябрь 

97. 

Знакомство с Положением, правилами 

внутреннего распорядка, традициями 

вуза 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, актив 

студенческого 

самоуправления, 

кураторы 

Сентябрь, 

октябрь 

98 

Сотрудничество с газетой 

университета «Кубанский 

университет» 

Кураторы, студсовет В течение года 

99. 
Встречи представителей 

администрации с первокурсниками 

Зам. директора по 

воспитательной работе 
Сентябрь 

100 

Проведение мероприятий: 

-Акция  «Первокурсник», в рамках 

которой проводится посвящение в 

студенты, 

-ознакомление с филиалом, 

-выдача учебной литературы, 

 -анкетирование первокурсников 

«Мир моих интересов». 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, кураторы, 

студсовет, 

библиотекарь 

В течение года 

Спортивно-массовая работа, пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни 

1. Формирование положительной мотивации на ведение здорового образа жизни 

2. Формирование у студентов знаний о технологиях здоровьесбережения 

3. Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, пьянства, 

пропаганда здорового образа жизни 

4. Создание условий для реализации стремления студентов к занятиям спортом 

5. Организация работы спортивных секций и участие в состязаниях различных 

уровней 

 

Формирует следующие общекультурные компетенции: 
 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладает способностью использовать законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

  имеет высокий уровень самоорганизации, проявляет активность, стремится к 

самоутверждению, саморазвитию и самореализации, повышению 

квалификации и мастерства; 

 владеет гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации, осознает социальную ответственность за влияние 



своей работы на природу и общество, экологическую безопасность 

окружающей среды. 

 

101 

Участие в научно-практических 

конференциях по пропаганде 

здорового образа жизни и 

профилактике негативных явлений в 

образовательной среде  

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, зам. директора 

по НИР кураторы, 

студсовет 

В течение года 

102 

Организация медосмотров, 

диспансеризации, профилактических 

прививок, флюорографического 

обследования студентов 

Зав. кафедрами, 

кураторы, фельдшер 
Постоянно 

103 

Обновление информационных 

стендов в зданиях по пропаганде 

здорового образа жизни 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, кураторы, 

студсовет 

В течение года 

104 

Организация участия студентов в 

киновечерах с просмотром 

кинофильмов по тематике здорового 

образа жизни 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, кураторы, 

студсовет 

В течение года 

105 

Организация Социально-

психологической  помощи 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, кураторы, 

студсовет 

Постоянно 

106 

Организация встреч с специалистами 

Центра Медицинской профилактики 

по вопросам профилактики здорового 

образа жизни, информационные 

лекции и просмотр фильмов на тему: 

- Нежелательная беременность. 

Всемирный день контрацепции 

- Всемирный день борьбы с 

алкогольной зависимостью 

- День отказа от табакокурения, 

участие во Всемирном  

Дне некурения: организация и 

проведение акции  

«Брось сигарету – возьми конфету». 

«Я успешен-я не курю!» 

- Всемирный день борьбы со СПИДом 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, кураторы, 

студсовет 

26 сентября 

2015 г. 

3 октября 2015 

21 ноября 2015 

31 мая 2016  

3 декабря 2015 



107 

Организация общероссийского 

профилактического медицинского 

осмотра по выявлению употребления 

психотропных и наркотических 

веществ среди студентов 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, кураторы, 

студсовет 

По плану 

Центра 

108 

Участие в Межвузовской акции «Мы 

здоровы –присоединяйтесь!» 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, кураторы, 

студсовет 

Май 2016 

109 

Организация и проведение 

внутривузовской акции «Подари 

улыбку МИРУ», посвящённой 

всемирному дню улыбки 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, кураторы, 

студсовет 

4 октября 2015 

110 

Организация и проведение акции 

«Приветствие», посвящённой 

Всемирному Дню приветствий 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, кураторы, 

студсовет 

21 ноября 2015 

111 

Организация спортивных массовых 

мероприятий, проведение 

соревнований 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 

112 

Личное командное первенство по 

лёгкой атлетике среди студентов 1 

курса 

зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет, 

преподаватели 

физической культуры 

Сентябрь  

113 

Кросс среди студентов ВУЗов и 

ССУЗов г. Новороссийска 

зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет,  

преподаватели 

физической культуры 

По плану 

городского 

спорткомитета 

114 
Участие в VIII Cпартакиаде среди 

филиалов КубГУ 

зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет,  

преподаватели 

физической культуры 

По плану 

КубГУ 

115 
Участие в соревнованиях среди 

студентов по различным видам спорта 

зам. директора по  

воспитательной 
В течение года 



работе, студсовет,  

преподаватели 

физической культуры 

 Работа спортивных секций: 

116 Баскетбол  
преподаватели 

физической культуры 
В течение года 

117 Волейбол  
преподаватели 

физической культуры 
В течение года 

118 Настольный теннис  
преподаватели 

физической культуры 
В течение года 

119 Легкая атлетика 
преподаватели 

физической культуры 
В течение года 

120 Мини-футбол 
преподаватели 

физической культуры 
В течение года 

121 Туризм 
преподаватели 

физической культуры 
В течение года 

122 Пауэрлифтинг 
преподаватели 

физической культуры 
В течение года 

Нравственно-эстетическое воспитание, культурно-массовая и творческая 

деятельность 

Задачи: 

1. Проведение воспитательных культурно – развлекательных программ с участием 

студентов 

2. Организация работы студенческих творческих коллективов и студий Института. 

3. Помощь талантливым студентам в реализации творческих способностей в 

различных направлениях культуры и искусств 

4. Представление студенческих творческих коллективов и студий института на 

республиканском и городском уровнях 

123 

Проведение творческих конкурсов, 

концертов и тематических 

мероприятий, в т.ч. «Выпускной бал», 

«Лучшая группа филиала», «Кубок 

КВН», «Мисс Университет»., 

«Мистер Университет», тематические 

выставки художественного 

творчества «Пою мое Отечество»,  

  

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 

124 
Посещение театров, выставок, музеев 

города 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, кураторы 

В течение года 

125 

Проведение праздничных 

мероприятий – День Знаний, День 

города, День Учителя, День Единства, 

новогодний вечер, Татьянин день, 

Заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

В течение года 



День защитника Отечества, 

Международный женский день, 

майские праздники, День Победы, 

День России. 

работе, студсовет 

126 
Организация работы студенческих 

творческих коллективов 

Зам. директора по  

воспитательной работе 
В течение года 

127 

Участие в городских и краевых, 

всероссийских программах, 

фестивалях молодежного творчества 

Зам. директора по  

воспитательной работе 
В течение года 

128 

Организация и проведение 

тематических вечеров в области 

эстетики, искусства, литературы, 

встреч с представителями русской и 

других национальных культур  

Заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 

129 

Организация деятельности 

коллективов студенческой 

художественной самодеятельности 

Зам. директора по  

воспитательной работе 
В течение года 

130 

Организация участия творческих 

коллективов ВУЗа в городских, 

краевых и Всероссийских конкурсах и 

фестивалях 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 

131 

Организация традиционного 

фестиваля художественного 

творчества среди студентов первого 

курса «Первый полёт»  

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет, 

кураторы 

Октябрь 

132 

Организация концерта для 

первокурсников «День 

первокусника», награждение 

лауреатов 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, зав. 

кафедрами, студсовет, 

кураторы 

Октябрь 

133 

Организация и проведение конкурсов 

красоты, ума и таланта «Мисс 

Университет», «Мистер Университет» 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, зав. 

кафедрами, студсовет, 

кураторы 

Ноябрь 

134 

Организация концерта, посвященного 

Международному женскому дню 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

март 

135 

Участие в Фестивале 

художественного творчества 

«Студенческая Весна»  

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

Март-апрель 

136 

Организация и проведение фото 

конкурса и выставки лучших работ на 

различные темы 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

Октябрь, май 



137 

Открытый фестиваль молодежной 

стрит культуры «Жизнь улиц» 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, студсовет 

Сентябрь, июнь 

138 

Организация и проведение 

«Выпускного бала», награждение 

лучших выпускников 

Директор, зам. 

директора по  

воспитательной 

работе, зам. директора 

по учебной работе,  

зав. кафедрами, 

студсовет, кураторы 

Июль 2016 

139 

Развитие материальной, материально-

технической базы для обеспечения 

культурно-массовых мероприятий 

Директор, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

Постоянно  

140 

Организация и проведение 

Новогоднего бала.  

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, зав. 

кафедрами, студсовет, 

кураторы 

декабрь 

 
Развитие движения по 

интеллектуальным играм 
  

141 

Создание и организация брейн-клуба Зам. директора по  

воспитательной 

работе, зав. 

кафедрами, студсовет, 

кураторы 

Октябрь 

142 

Подготовка плана работы брейн-

клуба на текущий год 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, зав. 

кафедрами, студсовет, 

кураторы 

Октябрь 

143 

Организация еженедельных 

тренировок брейн-клуба с 

приглашением студентов из других 

вузов 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, зав. 

кафедрами, студсовет, 

кураторы 

Постоянно 

144 

Организация и проведение мини-игр  Зам. директора по  

воспитательной 

работе, зав. 

кафедрами, студсовет, 

кураторы 

В течение года 

145 

Организация и проведение 

Чемпионата по интеллектуальным 

играм для первокурсников СПО и 

ВПО 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, зав. 

кафедрами, студсовет, 

кураторы 

В течение года 



146 

Организация и проведение 

Чемпионата по интеллектуальным 

играм для студентов ВПО , 

приуроченных к Дню словарей и 

энциклопедий. День рождения 

В.И.Даля 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, зав. 

кафедрами, студсовет, 

кураторы 

В течение года 

 Развитие движения КВН   

147 

Участие в проведение игр 1/8, 1/ 4, 1/2 

финала Лиги КВН города 

Зам. директора по  

воспитательной 

работе, зав. 

кафедрами, студсовет, 

кураторы 

По плану Лиги 

КВН 

 Работа кружков, клубов, студий   

148 Хореографический кружок  Цыбуля Мария Ю-4 В течение года 

149 
Клуб КВН  Параскипуло Ольга 

ПФО-3 
В течение года 

150 
Кружок художественного слова Забабуро Ксения –

ПФО - 3 
В течение года 

151 
Вокально-хоровая студия Параскипуло Ольга 

ПФО-3 
В течение года 

152 

Встречи с ветеранами, 

представителями общественности, 

Отдела по делам молодежи, 

администрации города, 

правоохранительных органов, 

интересными людьми, школьными, 

вузовскими коллективами. 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, студсовет 

В течение года 

Развитие добровольческой деятельности ( волонтерского движения) 

Задачи: 

Приобщение студентов к осознанной добровольческой деятельности 

153 
Организация волонтёрского движения 

студентов 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, студсовет 

Постоянно 

154 
Участие в дежурстве «Молодежного 

патруля»  

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, студсовет 

Ежемесячно 

155 

Распространение информации о 

деятельности волонтёров в филиале, 

городе, крае, стране 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

Постоянно 



работе, студсовет 

156 

Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к Декаде 

пожилых людей: 

 - посещение ветеранов, уборка жилья 

- концерт художественной 

самодеятельности «Главное, ребята, 

сердцем не стареть» 

- Фотовыставка «Молодость и 

мудрость» 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, студсовет 

1-10 октября 

157 

Организация и проведение 

благотворительных акций в детском 

коррекционном доме: 

-«Я за чистый двор» 

- День смайлика 

- День матери 

- День воздушного шарика 

- Рождество 

- День домового 

-Международный День кукольника  

- День авиации и космонавтики 

- Международный День Музея 

-Международный День защиты детей 

- Международный День друзей 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, студсовет 

Раз в месяц 

август 

1 ноября 

13 декабря 

7 января 

10 февраля 

21 марта 

12 апреля 

18 мая 

1 июня 

9 июня 

158 

Организация мероприятий, 

посвященных Всемирному дню 

волонтера 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, студсовет 

5 декабря 2015 

159 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 71-ой 

годовщине  Победы»: 

-- Организация трудового десанта по 

приведению в порядок мемориальных 

мест и могил участников ВОВ 

- Участие в акции раздачи 

георгиевских ленточек «Чтобы 

помнили»  

- Поздравления и вручение памятных 

подарков ветеранам ВОВ 

заведующие 

кафедрами СПО, 

ВПО, зам. директора 

по  воспитательной 

работе, студсовет 

Май 2016 

Антикоррупционная деятельность 

Задачи: 

1. Формирование негативного отношения к коррупции, взяточничеству в 

студенческой среде 

160 

Обсуждение вопросов 

противодействия коррупции и 

выработка форм и методов борьбы с 

ее проявлениями и вопросов 

Директор, зам. 

директора по ВР, УР, 

НР, зав.кафедрами, 

кураторы групп, 

В течение года  



 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 

в г. Новороссийске ____________________________________                   В.Г. Федотова  

 

антикоррупционного образования на 

совещаниях сотрудников Вуза и 

заместителей директора, Совете 

кураторов академических групп 

студсовет 

161 

Обсуждение темы коррупции в 

образовании и борьбы с ней, как 

актуальная проблематика на многих 

встречах со студентами: 

- ежегодные встречи студентов с 

представителями ОМВД  

- кураторские часы 

- старостат (собрания старост 

академических групп) - серия встреч 

студентов-первокурсников 

университета с представителями 

Управления по БЭП, Комитета по 

антикоррупционной политике ,  

администрации вуза, активистами, в 

рамках проекта «Не дать – не взять!» 

Директор, зам. 

директора по ВР, УР, 

НР, зав.кафедрами, 

кураторы групп, 

студсовет 

Ноябрь, май 

162 

Использование наглядной агитации и 

информирование посредством 

печатной продукции: 

- распространение информационных 

флайеров «Не дать – не взять» и 

плакатов с призывом к соблюдению 

закона и недопущения дачи взятки во 

всех учебных зданиях  

- оформление и поддержание 

информационного стенда 

«Антикоррупционный вестник» 

Директор, зам. 

директора по ВР, УР, 

НР, зав.кафедрами, 

кураторы групп, 

студсовет 

В течение года 

163 

Организация мероприятий, 

приуроченных к Международному 

Дню борьбы с коррупцией: 

студенческий конкурс плакатов и 

рефератов «Студенчество против 

коррупции»  

Директор, зам. 

директора по ВР, УР, 

НР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, 

студсовет 

9 декабря 2015 


