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План реализации прог
патриотического воспитания студенческой молодежи
на 2020/2021 учебный год

Воронеж 2020

Организационная работа
№
1

2
оэ

Мероприятия
Срок выполнения
Организация деятельности Совета по воспитательной работе ВГУИТ, организация
По графику
проведения заседаний и контроля выполнения его решений
Составление плана работы Ученого совета ФГОиВ по направлению
«Патриотическая работа», организация проведения заседаний и контроль
выполнения его решений
Проведение еженедельных деканских совещаний с заведующими кафедрами и
активом ФГОиВ

Ответственный
Проректор по УР, Декан ФГОиВ,
зав.кафедрами ФГОиВ

По плану работы
Совета

Декан ФГОиВ, секретарь Ученого
совета ФГОиВ

В течение года

Декан ФГОиВ

В течение года

Декан ФГОиВ, зав.кафедрами
ФГОиВ

Май

Декан ФГОиВ

4

Подготовка к участию в профильных конкурсах

5

Анализ и утверждение индивидуальных
проработкой проблем ВР

6

Организация работы семинара кураторов

В течение года

Зам.декана по ВР, ПС ФГОиВ

7

Организация и проведение совещаний зам. деканов по воспитательной работе

В течение года

8

Работа по составлению отчетов по мероприятиям программы ВР за учебный год

9

Подготовка документов по патриотическому направлению работы
Оформление художественно-графических работ (объявления, афиши, буклеты,
пригласительные билеты)
Обеспечение музыкально-звукового оформления конференций, собраний,
концертов, лекций и т.д.
Запись фонограмм мероприятий конкурсов и мероприятий патриотической
направленности

В течение года

Зам.декана по ВР
Декан ФГОиВ, заместители декана
ФГОиВ, зам.деканов по ВР
Деканат ФГОиВ

В течение года

Деканат ФГОиВ

Обеспечение музыкально-звукового оформления мероприятий

В течение года

10

И
12

13

планов работы преподавателей с

Июнь

В течение года

В течение года

Руководитель студенческого клуба

Руководитель студенческого клуба
Руководитель студенческого клуба

Учебно-методическая и научная работа
№

Мероприятия

1
2
о

4
5

6

Обсуждение вопросов подготовки организаторов ВР высшей квалификации (ЦП и
ДПО)
Включение кафедр ФГОиВ в систему рейтинга ППС по номинации (направлению)
Участие в конкурсе молодых ученых, воспитательно-образовательных программах,
конкурсах грантов и т. п.
Участие в научных конференциях разного уровня, в том числе ежегодной
конференции ВГУИТ
Подготовка к публикации сборника научных статей преподавателей кафедр
гуманитарного цикла в соавторстве со студентами
Научное сотрудничество с общественными и другими организациями по
направлению

Срок выполнения
Апрель

Сентябрь - октябрь
Ноябрь
По графику
конференций
По графику
конференций
В течение года

Ответственный
Декан ФГОиВ, Замдекана по
научной работе
Зав.кафедрами ФГОиВ

Ответственный по НИРС
НОЦ «Познание общества»
НОЦ «Познание общества»,
ответственный по НИРС
Заместители декана

Редакционно-издательская деятельность
Мероприятия

Срок выполнения

1

Издание материалов конференций, планируемых к проведению коллективами кафедр
ФГОиВ

Март - апрель

2

Подготовка и проведение студенческих олимпиад, конференций, публикации лучших
материалов.

Март - апрель

№

Ответственный
Зав. кафедрами ФГОиВ, декан
ФГОиВ, директор НОЦ «Познание
общества»
деканат ФГОиВ, ответственный по
НИРС

Учебно-воспитательная работа
I. Воспитание патриотизма в ходе адаптации студентов 1 курса
№
1
2

Мероприятия
Адаптационные курсы
Организация и проведение Дня первокурсника

Срок выполнения
Август
Сентябрь

о
4

Посещение музея студентами с обзорными экскурсиями
Посвящение в студенты

Сентябрь
Октябрь

5

Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую студенческую группу 1
курса
Фестиваль «Не надо стесняться»
Мероприятия, посвященные Дню студентов

Октябрь

Октябрь-ноябрь
Ноябрь

Экскурсии для студентов 1 курса

Ноябрь-февраль

Экскурсии для учащихся факультета довузовской подготовки

Ноябрь-февраль

6
7
8

9

Ответственный
Деканаты ФДП, ФГОиВ
Деканат ФГОиВ, студсовет и
профсоюзная организация студентов
Директор музея истории университета
Деканат ФГОиВ, студсовет,
профсоюзная организация студентов
Студсовет деканат ФГОиВ

Деканат ФГОиВ, студклуб
Студсовет, профсоюзная организация
студентов, деканат ФГОиВ
Деканат ФГОиВ, НОЦ «Познание
общества»
Деканаты ФГОиВ и ФДП, НОЦ
«Познание общества»

Воспитание патриотизма, формирование гражданской активности, электоральной культуры
2

Мероприятия, посвященные годовщине освобождения Воронежа от немецкофашистских захватчиков
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

О3

Торжества, посвященные Дню Победы (по отдельному плану)

1

4

5
6

Торжественные мероприятия, посвященные юбилеям видных ученых
университета
Встречи с участниками Великой Отечественной войны, Героями России,
ветеранами боевых действий.
Проведение семинара кураторов по противодействию экстремизму с
привлечением сотрудников силовых ведомств, администрации города, психологов

В течение года

Деканат ФГОиВ, студсовет, профсоюзная
организация студентов.
Деканат ФГОиВ, студсовет, профсоюзная
организация студентов
Деканат ФГОиВ. студсовет,
профсоюзный комитет
Деканат ФГОиВ, профком ВГУИТ

В течение года

Деканат ФГОиВ

В течение года

Деканат ФГОиВ

Январь
Февраль

Апрель - май

7

Встречи со священнослужителями - представителями различных конфессий

В течение года

8

Привлечение иностранных студентов к участию в мероприятиях университета
(смотрах-конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях)

В течение года

9
10
11

В газете «За науку» подготовка цикла материалов по воспитанию патриотизма
«История и традиции ВГУИТ»: курс лекций
Встреча ветеранов ВОВ со студентами в день освобождения г. Воронежа в музее
истории университета - «Перекличка поколений»
Организация торжественных встреч со студентами ветеранов ВОВ к годовщине
Великой Победы
Краеведческая работа со студентами

В течение года
В течение года
Январь

Деканат ФГОиВ, молодеж. отдел
Воронежской епархии
Деканат ФГОиВ, деканаты всех
факультетов, каф. физ. воспитания и
спорта, С/К «Технолог»
Редакция газеты «За науку»
директор НОЦ «Познание общества»
деканат ФГОиВ

Май

деканат ФГОиВ

В течение года

Деканат ФГОиВ, директор музея истории
университета

12
13

Формирование нравственно-эстетических качеств в контексте патриотического воспитания
№

3

Участие в районных, городских и областных военно-патриотических
мероприятиях
Встреча ветеранов ВОВ со студентами в День освобождения г. Воронежа
«Перекличка поколений»
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

4

Торжества, посвященные Дню Победы

1
2

5
6

7

8

Ответственный

Основные мероприятия

Торжественные мероприятия, посвященные юбилеям видных ученых ВГУИТ

Срок выполнения
В течение года

Январь
Февраль
Май

В течение года

Встречи с участниками Великой Отечественной войны, Героями России, В течение года
ветеранами боевых действий
Проведение семинара кураторов по противодействию асоциальному поведению и В течение года
экстремизму с привлечением сотрудников силовых ведомств, администрации
города, психологов
С целью воспитания гражданственности и нравственности организации встречи со В течение года
священнослужителями - представителями различных конфессий

Деканат ФГОиВ, студенческий клуб,
профсоюзная организация студентов
Деканат ФГОиВ, совет ветеранов
Деканат ФГОиВ, профсоюзная
организация студентов
Деканат ФГОиВ. профсоюзная
организация студентов
Деканат ФГОиВ, профсоюзная
организация студентов
Деканат ФГОиВ

Деканат ФГОиВ, сотрудники УВД г.
Воронежа, служба практической
психологии
Деканат ФГОиВ, молодежный отдел
Воронежской Епархии, Национальная
палата при губернаторе ВО

9
10

И
12
13

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)

В течение года

Деканат ФГОиВ, ИМС

В течение года

Встречи студентов с представителями правоохранительных органов с целью
противодействия асоциальному поведению
Лекции юриста по основам правовой грамотности
Проведение встреч сотрудников МВД и прокуратуры, видными юристами со
студентами с целью повышения их правовой культуры

В течение года

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

Декан ФГОиВ

В течение года
В течение года

О.Г.Стукало

