МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

План
воспитательной работы
на 2020/2021 учебный год

Воронеж, 2020

Организационная работа

Цели: координация-организационно-методической работы; объединение кафедр факультета на направлении
документально-административного обеспечения работы ФГОиВ.
Ожидаемые результаты: активизация структур, организующих внеучебную работу в ВГУИТ; оптимизация
эезультативности внеучебной деятельности.
№

1

2
3

4

5
6
7

Мероприятия
Срок выполнения
Ответственный
Обсуждение на заседаниях Ученого совета проблем выявления и поддержки По плану работы
Ректорат, сотрудники деканата
Совета
талантливой молодежи. Утверждение документов, регламентирующих ВР в рамках
ФГОиВ, зав. кафедрами
довузовской и профессиональной подготовки.
Обсуждение на заседаниях ректората и заседаниях кафедр проблем учебноРекторат, сотрудники деканата
По графику
воспитательной работы со студентами
ФГОиВ, зав.кафедрами
Реализация решений Ученого совета университета и ректорских совещаний в В течение года
Деканат ФГОиВ, зав.кафедрами
структурах факультета
Организация работы Совета по воспитательной работе ВГУИТ на указанном По плану работы Декан ФГОиВ, секретарь Совета по
направлении, организация проведения заседаний совета и контроль выполнения его
Совета
ВР
решений
Проведение еженедельных деканских совещаний с заведующими кафедрами ФГОиВ и
В течение года
Декан ФГОиВ
совещаний с активом
Участие в отчетных заседаниях кафедр с целью координации и оценки результатов
Июнь
Декан ФГОиВ
выявления и поддержки молодых талантов
Подготовка, проверка документации для участия в творческих конкурсах разного уровня

В течение года

Декан, зав. кафедрами ФГОиВ

8

Организация работы семинаров и тренингов кураторов

В течение года

Зам. деканов по ВР, служба
практической психологии

9

Организация и проведение совещаний по вопросу зам. деканов по воспитательной
работе

В течение года

Зам.деканов по ВР

Июнь

Декан, заместители декана ФГОиВ,
зам. деканов по ВР

В течение года

Деканат ФГОиВ

В течение года

Руководитель студклуба

В течение года

Руководитель студклуба

10 Работа по составлению отчета по реализации программы за учебный год
Оформление художественно-графических работ (объявления, афиши, буклеты,
пригласительные билеты)
12 Обеспечение музыкально-звукового оформления конференций, собраний, концертов,
лекций и т.д.
13 Запись фонограмм фестивалей и мероприятий художественной самодеятельности

И

Учебно-методическая и научная работа кафедр
Цели: обеспечение эффективности методических мероприятий; улучшение показателей участия ФГОиВ в
конкурсах разного уровня, научно-технических и грантовых программах.
Ожидаемые результаты: получение финансовой поддержки в рамках грантов РГНФ, федеральных программ;
активизация научной и учебно-методической работы сотрудников ФГОиВ.
№
1

2
3

4
5

6
7

Мероприятия

Обсуждение вопросов подготовки организаторов ВР высшей квалификации

Срок выполнения

В течении года

Участие в конкурсе молодых ученых, научно-технических программах, конкурсах грантов

В течении года

Участие в научных конференциях разного уровня, в том числе ежегодной конференции ВГУИТ
Подготовка к публикации сборника научных статей преподавателей кафедр гуманитарного
цикла

По графику
конференций
По графику
конференций

Выставки-показы научных достижений преподавателей ВГУИТ в музее университета

В течение года

Обсуждение вопросов книгообеспечения, составление карт обеспеченности

Декабрь

Подготовка ежегодной Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы языковой подготовки в неспециальных вузах»

Ноябрь

Ответственный
Декан, руководитель
программы ЦП и
дпо
Члены СМУ
Члены СМУ,
зам.декана по УР
Зам. декана по УР,
директор НОЦ
«Познание общества»
Директор музея
истории университета
Референты кафедр
Декан и зам. декана
по УР ФГОиВ,
зав.каф.
иностранных языков

Информационное обеспечение ВР. Редакционно-издательская деятельность

Цели: улучшение результативности издательской деятельности ФГОиВ.
Ожидаемые результаты: издание монографий, учебных пособий; проведение олимпиад и конференций с
международным участием по актуальным проблемам дисциплин гуманитарного цикла.
№

Мероприятия

1

Издание материалов конференций, планируемых к проведению в рамках исследования проблем ВР

2 Издание сборника, посвященного Дню поэзии («Поэтические встречи»)
3

Подготовка и проведение студенческих олимпиад, конкурсов и творческих фестивалей разного
уровня

Срок выполнения

Ответственный

Март - апрель

Зав. кафедрами, декан
ФГОиВ

Март - апрель

Деканат ФГОиВ

Март - апрель

Деканат ФГОиВ
ответственные по
кафедрам

Учебно-воспитательная работа
Адаптация студентов 1 курса
Цели: формирование психологической устойчивости студентов-первокурсников; развитие личности
специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданинапатриота, способного эффективно решать профессиональные задачи.
Ожидаемые результаты: предполагается облегчить студентам первого курса вхождение в новый коллектив,
адаптироваться к новым требованиям и условиям работы и жизни.
№
1

Основные мероприятия
Адаптационные курсы

2

День знаний (Линейка 1 сентября)

Сентябрь

3
4

Посещение музея студентами с обзорными экскурсиями
Посвящение в студенты

Сентябрь
Сентябрь

5

Спартакиада «Первокурсник»

Октябрь

6

Фестиваль «Не надо стесняться»

7

Мероприятия, посвященные Дню студентов

8
9

Экскурсии для студентов 1 курса

10
12

Проведение цикла занятий психологов с целью адаптации для
студентов 1 курса
Тестирование студентов
Психологическая коррекция

Срок выполнения
Август

Сентябрь-февраль

Ответственный
Деканат ФДП, деканат ФГОиВ
Деканат ФГОиВ, Студенческий совет,
профсоюзная организация студентов
Директор музея
Деканат ФГОиВ, профсоюзная организация
студентов
Каф. физ. воспитания
Деканат ФГОиВ, студенческий клуб,
Студенческий совет
Профсоюзная организация студентов,
деканат ФГОиВ
Деканат ФГОиВ

В течение года

Служба практической психологии

В течение года
В течение года

Служба практической психологии
Служба практической психологии

Октябрь-ноябрь
Ноябрь

Воспитание патриотизма, формирование гражданской активности, толерантности и правовой культуры
Цели: формирование и развитие личности специалиста, обладающего качествами гражданина-патриота, высокой
культурой, интеллигентностью, толерантностью, социальной активностью.
Ожидаемые результаты: повышение политической компетентности студентов, вовлечение их в политические
процессы в России, воспитание гражданина, проявление активной жизненной позиции специалиста, его толерантного
сознания.
№

Мероприятия

Срок выполнения
Сентябрь-октябрь

Ответственный
Деканат ФГОиВ, профсоюзная
организация сотрудников
Деканат ФГОиВ, ЦМИ, студсовет,

1

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею ВГУИТ

2

Встречи с участниками Великой Отечественной войны, Героями России,
ветеранами боевых действий, формирование групп для участия в областной
акции «Весенняя неделя добра»
Организация встреч со священнослужителями - представителями различных
конфессий с целью воспитания толерантности и формирования
политического актива университета
Привлечение иностранных студентов к участию в мероприятиях
университета (смотрах-конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях)

В течение года

Встречи студентов с представителями правоохранительных органов с целью
противодействия
асоциальному
поведению
и
формирования
правоохранительного отряда
6 Подготовка цикла материалов в газете «За науку»
7 «История и традиции ВГУИТ»: курс лекций
9 «Перекличка поколений»: встреча ветеранов ВОВ со студентами в день
освобождения г. Воронежа
Проведение встреч сотрудников МВД и прокуратуры, видными юристами со
10
студентами с целью повышения их правовой культуры
И Краеведческая работа со студентами

В течение года

Деканат ФГОиВ, молодежный отдел
Воронежской епархии, Национальная
палата при губернаторе ВО
Деканат ФГОиВ, деканаты всех
факультетов, каф. физ. воспитания, с/к
«Технолог»
Деканат ФГОиВ

В течение года
В течение года
Январь

Редакция газеты «За науку»
Проф. Быковская Г.А.
Деканат ФГОиВ

В течение года

Деканат ФГОиВ

В течение года

Деканат ФГОиВ, сотрудники библиотеки,
директор музея истории университета

3о

4

5

В течение года

В течение года

Формирование нравственных и эстетических качеств

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

Мероприятия
Организация лекций-концертов ведущих мастеров искусств по курсу
«Эстетика и культура» для студентов 1 курса
Организация художественных выставок лучших воронежских художников

Срок выполнения
В течение года

По запросу

Ответственный
Деканат ФГОиВ

Деканат ФГОиВ, директор музея истории
университета
3 Экскурсии по городу со студентами 1 курса
Сентябрь
Деканат ФГОиВ
4 Подготовка обновленной экспозиции по истории ВГУИТ
Октябрь
Директор музея истории университета,
сотрудники библиотеки
5 Юбилейные выставки кафедр, факультетов, подразделений университета
В течение года
Деканат ФГОиВ, директор музея истории
университета
6 Организация широкого просмотра трудов ученых университета, посвященных
В течение года
Сотрудники научной библиотеки, деканат
юбилеям научных школ
ФГОиВ
7 Подготовка и проведение читательских конференций на потоках
В течение года (по Сотрудники научной библиотеки, деканат
ФГОиВ
графику юбилейных
дат)
8 Организация бесед на потоках по теме "Этикет и вежливость"
В течение года
Сотрудники научной библиотеки, деканат
ФГОиВ
9 Подготовка и проведение «Поэтических встреч»
Март
Деканат ФГОиВ
10 Беседы по кулинарии, сервисному обслуживанию и сервировке стола
Кафедра туризма и гостиничного дела
В течение года
И Деятельность народного самодеятельного коллектива театральной студии
В течение года
Руководитель народного самодеятельного
коллектива театральной студии, деканат
ФГОиВ
12 Экскурсии
В течение года
Деканат ФГОиВ, НОЦ «Познание
общества»

2

13 Воспитательная работа в общежитиях: выступление с лекциями врачей,
психологов о здоровом образе жизни; еженедельный день настольных игр

В течение года

14 Организация и проведение выставок детского творчества

Декабрь, июнь

Подготовка и проведение новогоднего утренника для детей преподавателей и
сотрудников
16 Организация просмотра спектаклей в театрах города
15

17 Смотр-конкурс «Студенческая Весна»
18 Подготовка и проведение утренника ко Дню защиты детей

19 Фотовыставки

Декабрь
В течение года
Апрель
Июнь

В течение года

Студенческий совет, служба
практической психологии, деканат
ФГОиВ
Деканат ФГОиВ,
директор музея истории университета
Деканат ФГОиВ, профсоюзные
организации сотрудников и студентов
Деканат ФГОиВ, профсоюзные
организации сотрудников и студентов
Деканат ФГОиВ, студ.профком
Деканат ФГОиВ, профсоюзный комитет
сотрудников, профсоюзная организации
студентов, сотрудники библиотеки
Медиагруппа ВГУИТ, музей истории
университета

Программа здоровьесбережения и формирование культуры здоровья
(профилактика наркомании и др. видов зависимостей)

Цели: формирование и развитие физической культуры специалиста, обладающего пониманием направлений и
условий формирования культуры здоровья, необходимости закаливания организма, социальной активностью,
способного эффективно решать профессиональные задачи, как в обычных, так и в экстремальных ситуациях.
Ожидаемые результаты: повышение физической культуры студентов, заинтересованности спортивными
событиями в мире и стране, развитие установки на приоритеты здорового образа жизни; поощрение стремления к
избавлению от вредных привычек (табакокурение, употребление спиртных напитков, игровая зависимость и т.п.).
№

1

2
3
4
5

6
7

8

9

Основные мероприятия
Срок выполнения
Сентябрь
Участие сборных команд ВГУИТ в праздничных спортивно-массовых
мероприятиях, посвященных «Дню физкультурника»
Участие спортсменов ВГУИТ во «Всероссийском кроссе наций»
Сентябрь

Открытое первенство ВГУИТ по спортивному ориентированию
памяти Ю.П. Челпанова
Спартакиада «Первокурсник -2020»
Проведение анкетирования с целью выявления фона асоциальных форм
поведения студентов

Октябрь
Октябрь
Октябрь-ноябрь

Кинолекторий для студентов по информированию об актуальных аспектах Ноябрь - декабрь
ВИЧ-инфекции и наркомании
Внедрение в вузе методической и информационной литературы по Сентябрь - май
профилактике подростковых девиаций, психокоррекционных программ для
коррекции эмоциональных, личностных и поведенческих нарушений у
несовершеннолетних
Участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России» на СБ
Февраль
«Олимпик»
Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию» на СБ
Май
«Олимпик»

Ответственный
Каф. физ.воспитания и спорта
С/К «Технолог», каф. физ. воспитания и
спорта
Каф. физ.воспитания и спорта, с/к
«Технолог»
Каф. физ.воспитания и спорта, с/к
«Технолог
Служба практической психологии, деканат
ФГОиВ, студенческий совет
деканат ФГОиВ, служба практической
психологии
служба практической психологии, кураторы
(в случае набора групп)

Каф. физ.воспитания и спорта, с/к
«Технолог»
Каф. физ.воспитания и спорта, с/к
«Технолог»

Мероприятия в ОСБ «Сосновый бор»

Май - сентябрь
В течение года

13

Организация лекций на медицинские темы «О здоровом образе жизни»
(с целью профилактики табакокурения, алкоголизма, распространения
ВИЧ-инфекции)
Организация лекций врачей-специалистов по профилактике
ВИЧ-инфекций, вензаболеваний, гепатитов
Участие сборных команд ВГУИТ в Универсиаде среди вузов г. Воронежа

14

Организация работы спортивных секций оздоровительных групп

15

Организация спортивно-массовой работы с иностранными студентами

10
11

12

16

17
18

19

20

21

22

23

24

В течение года

Начальник ОСБ, Студенческий клуб,
Профсоюзная организация студентов
Деканат ФГОиВ,
служба практической психологии
Деканат ФГОиВ, служба практической
психологии
Каф. физ.воспитания и спорта, отв. по видам
спорта, с/к «Технолог

В соответствии с
календарным
планом
В течение учебного Каф. физ.воспитания, отв. по видам спорта,
года
с/к «Технолог»

В течение учебного
года
Проведение первенств по видам спорта для студентов и преподавателей
По графику
университета на Спортивной базе ВГУИТ
Спартакиада ВГУИТ по 13 видам спорта среди факультетов на Спортивной В течение учебного
базе ВГУИТ
года
Проведение спортивных мероприятий в общежитиях ВГУИТ
В течение учебного
года
Участие команд ВГУИТ в городских и областных турнирах и матчевых По назначению
встречах
Проведение спартакиады ППС ВГУИТ
По расписанию БСЗ

Каф. физ.воспитания и спорта, с/к
«Технолог»
Каф. физ.воспитания и спорта, с/к
«Технолог»
Каф. физ.воспитания и спорта, с/к
«Технолог»
Каф. физ.воспитания и спорта, с/к
«Технолог», профсоюзная организация
студентов, студсоветы общежитий
Каф. физ.воспитания, с/к «Технолог»

Публикация в газете «За науку» материалов по профилактике и
предупреждению правонарушений среди студентов, а также посвященных
пропаганде здорового образа жизни

В течение года

Каф. физ.воспитания и спорта, с/к
«Технолог»
Редактор газет «За науку»

Организация круглых столов, форумов и акций, посвященных Всемирному
дню борьбы со СПИД, Всемирному дню памяти жертв СПИД
Организация оказания экстренной психолого-педагогической помощи с
целью предупреждения суицидальных попыток (в т.ч.
среди
несовершеннолетних)
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время

в течении года

деканат ФГОиВ

постоянно

служба практической психологии

постоянно

деканат факультета СПО, штаб
студенческих отрядов

25

26

27

28
29
30

31

32
33

деканат ФГОиВ совместно с МВД РФ по
Обновление на информационных стендах сведений о местах, куда можно 1 раз в полугодие
Воронежской области
обратиться за помощью при нарушении прав и законных интересов
несовершеннолетних, жестоком обращении и насилии над детьми и
подростками
Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или
кураторы студенческих групп первого
постоянно
систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в вузе,
курса, зам. деканов по ВР
осуществление мер по их воспитанию и получению ими образования;
установление и устранение причин, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних
Зав. каф. физ. воспитания и спорта
Участие в соревнованиях, включенных в ЕКП (единый календарный план По назначению
Министерства спорта России)
Укрепление спортивной базы университета
В течение года
Каф. физ.воспитания и спорта, с/к
«Технолог»
Приобретение спортивного инвентаря для обеспечения тренировочного
В течение года
Каф. физ.воспитания и спорта, с/к
процесса
«Технолог»
Подготовка судей и инструкторов-общественников по видам спорта из В течение учебного
Ответственные по видам спорта
числа студентов
года
Участие в конкурсе грантов по гуманитарным проблемам, в конференциях
В течение года
Деканат ФГОиВ,
и конкурсах по вопросам здоровьесбережения, пропаганды здорового
служба практической психологии,
образа жизни, профилактики различных аддикций и правонарушений
профсоюзная организация студентов, каф.
физ.воспитания и спорта
Проведение заседаний С/К «Технолог»
По плану С/К
Каф. физ.воспитания, С/К «Технолог»
Каф. физ.воспитания, С/К «Технолог»
Участие в российском смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно
По срокам
массовой работы среди вузов
Положения

Активизация структур студенческого самоуправления и общественной активности

Цели: активизация работы студенческого совета, в т.ч. в общежитиях ВГУИТ, при подготовке массовых
молодежных мероприятий, расширение сотрудничества профсоюзной организации, руководства университета и
организаторов воспитательной работы на уровне вуза и города.
Ожидаемые результаты: подготовка ежемесячных спортивных и массовых мероприятий в общежитиях и
спортивном зале ВГУИТ, расширение состава ЦМИ и активизация деятельности студенческого совета.
№

Мероприятия

Срок выполнения

Ответственный
Профсоюзная организация студентов
Деканат ФГОиВ, студенческий совет,
профсоюзная организация студентов

1

Сбор студенческого актива «Школа профгрупорга»

Сентябрь

2

Посвящение в студенты

Сентябрь

3

Проведение фотовыставок студенческих работ

Октябрь

Медиагруппа

4

Подготовка и проведение Новогоднего бала

Декабрь

Деканат ФГОиВ, руководитель
студклуба, студ.совет и профсоюзная
организация студентов

5

Мероприятия, посвященные празднику Татьянин день

Январь

б

Участие в организации и проведении фестивалей КВН

В течение года

7

Организация и проведение субботников

В течение года

8
9.

Организация и проведение вечеров настольных игр
Агитация штаба студенческих отрядов ВГУИТ и его функционирование

В течение года
В течение года

10

Встреча студентов с представителями различных молодежных движений

В течение года

И

Организация и проведение Дня донора
Встречи с выпускниками, передача традиций и ценностей вуза новому
поколению актива
Школа студенческого самоуправления на базе ОСБ «Сосновый бор»

В течение года

12
13

Декан ФГОиВ

Июнь
Июль

Деканат ФГОиВ, студсовет,
профсоюзная организация студентов
Деканат ФГОиВ
Студсовет, профсоюзная
организация студентов
Студ. совет
Деканат ФГОиВ
Студсовет, штаб студенческих отрядов
ВГУИТ
Студсовет
Деканат ФГОиВ, руководитель
студенческого клуба
Студсовет

О.Г. Стукало

