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План реализации
Программы эстетического и культурно-нравственного
воспитания на 2020/2021 учебный год

Воронеж 2020

Формирование гражданской активности и правовой культуры
Цели: формирование и развитие личности специалиста, обладающего качествами гражданина-патриота, высокой
культурой, интеллигентностью, социальной активностью.
Ожидаемые результаты: предполагается повышение правовой компетентности студентов, вовлечение их в
политические процессы в России, воспитание гражданина, проявление активной жизненной позиции специалиста.
Основные мероприятия

Срок выполнения

Ответственный

В течение года

Деканат ФГОиВ, профсоюзная организация
студентов,студенческий клуб
Деканат ФГОиВ

3

Участие в районных, городских и областных военнопатриотических мероприятиях
Встреча ветеранов ВОВ со студентами в День освобождения г.
Воронежа «Воронеж - город героев»
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

4

Торжества, посвященные Дню Победы

№
1
2

5

6
7

8

9

10

Торжественные мероприятия, посвященные юбилеям видных
ученых В ГУ ИТ
Встречи с участниками Великой Отечественной войны, Героями
России, ветеранами боевых действий.
Проведение семинара кураторов по противодействию
асоциальному поведению и экстремизму с привлечением
сотрудников силовых ведомств, администрации города,
психологов
С целью воспитания гражданственности и нравственности
организации встречи со священнослужителями представителями различных конфессий
Проведение интернациональных уроков с иностранными
студентами - с целью эстетического воспитания и уважения к
культуре России
Привлечение иностранных студентов к участию в мероприятиях
университета (смотрах-конкурсах, олимпиадах, спортивных
соревнованиях)

Январь

Февраль
Май

В течение года

В течение года

Деканат ФГОиВ, профсоюзная организация
студентов, студсовет
Деканат ФГОиВ. Профсоюзная организация
студентов,студсовет
Деканат ФГОиВ, профсоюзная организация
студентов, студсовет
Деканат ФГОиВ

В течение года

Деканат ФГОиВ, сотрудники УВД г. Воронежа,
Служба практической психологии

В течение года

Деканат ФГОиВ, молодежный отдел Воронежской
Епархии, Национальная палата при губернаторе
ВО
Деканат ФГОиВ, ИМС

В течение года

В течение года

Деканат ФГОиВ, деканаты всех факультетов, ИМС
каф. физ. воспитания и спорта, с/к «Технолог»

11

12

Встречи студентов с представителями правоохранительных
органов с целью противодействия асоциальному поведению
Лекции юриста «Основы правовой грамотности»

15

В газете «За науку» подготовка цикла материалов по
воспитанию гражданской активности
Проведение встреч сотрудников МВД и прокуратуры, видными
юристами со студентами с целью повышения их правовой
культуры
Правовая работа со студентами - активистами, совместно со
специалистами Дома молодежи

16

Организация клуба юридической помощи студентам и их
родителям

13

14

В течение года

Деканат ФГОиВ, профсоюзная организация
студентов

В течение года
В течение года

Деканат ФГОиВ
Редакция газеты «За науку»

В течение года

Деканат ФГОиВ

В течение года

Деканат ФГОиВ, сотрудники библиотеки

В течение года

Юрист ВГУИТ

Культурно-нравственное и эстетическое просвещение

Цели: формирование и развитие личности специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью,
имеющего обширные познания в области культуры и искусства; воспитание социально-активного гражданина.
Ожидаемые результаты: предполагается значительное повышение культурного уровня студентов, вовлеченность их в
культурную жизнь России и области, накопление нравственного и эстетического опыта, проявление активной жизненной
позиции специалиста.
№

1

2
3

4
5
6

Основные мероприятия
Организация лекций-концертов ведущих мастеров искусств по
курсу «Эстетика и культура» для студентов 1 курса
Организация художественных выставок лучших
воронежских художников
Деятельность народного самодеятельного коллектива
театральной студии

Срок выполнения
В течение года

Ответственный
Деканат ФГОиВ

По запросу

Деканат ФГОиВ, директор музея истории
университета

В течение года

Воспитательная работа в общежитии
Юбилейные выставки кафедр, факультетов, подразделений
университета
Организация передач по Воронежскому телевидению и радио

В течение года
В течение года

руководитель народного самодеятельного
коллектива театральной студии, деканат ФГОиВ
Студсовет, служба практической психологии
Деканат ФГОиВ, директор музея истории
университета
отдел по связям с общественностью, деканат
ФГОиВ, медиагруппа ВГУИТ

7

Организация широкого просмотра трудов ученых
университета, посвященных юбилеям научных школ

8

Подготовка и проведение читательских конференций на
потоках

9

По плану
В течение года

Сотрудники научной библиотеки, деканат ФГОиВ

В течение года(по
графику юбилейных Сотрудники научной библиотеки, деканат ФГОиВ
дат)
Сотрудники научной библиотеки, деканат ФГОиВ
В течение года
Организация бесед на потоках по теме «Этикет и вежливость»

10

Подготовка и проведение «Поэтических встреч»,
посвященного году литературы

11

Беседы по кулинарии, сервисному обслуживанию и сервировке
стола

Март

Деканат ФГОиВ

В течение года

Кафедра туризма и гостиничного дела

12

Экскурсии по городу со студентами 1 курса

Сентябрь

Деканат ФГОиВ

13

Подготовка обновленной экспозиции по истории ВГУИТ

Октябрь

14

Смотр-конкурс «Студенческая Весна»

Апрель

директор музея истории университета, сотрудник
библиотеки
Деканат ФГОиВ, студ.профком, студсовет

15

Подготовка и проведение утренника ко Дню защиты детей

Июнь

Организация и проведение выставок детского творчества

Декабрь - Июнь

Организация просмотра спектаклей в театрах города

В течение года

16

17
18

19

Подготовка и проведение новогоднего утренника для детей
преподавателей и сотрудников
Фотовыставки

Декан ФГОиВ

Декабрь
В течение года

Деканат ФГОиВ, студсовет, профсоюзный комитс
сотрудников, профсоюзная организация
студентов, сотрудники библиотеки

Деканат ФГОиВ, директор музея истории
университета
Деканат ФГОиВ, профком сотрудников,
профсоюзная организация студентов
Деканат ФГОиВ, профком сотрудников,
профсоюзная организация студентов
Медиагруппа
ВГУИТ, музей истории университета

О.Г. Стукало

