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 Мероприятия Сроки Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

1. Управление, координация и интеграция воспитательной работы, совершенствование нормативной базы и 

научно-методического сопровождения. 

1.1. Определение цели и задач 

воспитания, методологии 

проектирования ситуаций, 

разработка принципов 

формирования модели 

воспитания в филиале 

университета, системы, форм и 

методов их реализации. 

2013 г. Помощник директора по 

воспитательной работе, 

Координационный совет по 

воспитательной работе. 

Концепция, программа, 

планы  воспитательной 

работы, методические 

рекомендации и 

информационные 

материалы, 

утвержденные Ученым 

советом филиала 

университета. 

1.2. Создание вариативных 

моделей воспитательной 

деятельности структурных 

подразделений филиала 

университета с учетом 

профиля и направлений 

подготовки, а также интересов 

студенческой молодежи в 

рамках многообразия 

педагогических форм и 

средств воспитания. 

2013-2014 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе,  заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

филиала . 

Программы, планы  

воспитательной работы, 

методические 

рекомендации и 

информационные 

материалы, 

утвержденные Учеными 

советами структурных 

подразделений 

университета. 

1.3. Организация по подбору и 

расстановке кадров, 

осуществляющих 

воспитательную деятельность  

в филиале университета 

(членов Координационного 

совета, руководителей 

2013-2017 гг. 

в соответствии с 

реальной 

потребностью 

Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами 

Подбор и аттестация 

кадров, формирование 

советов, согласованный 

и утвержденный состав 

специалистов по 

воспитанию. 



 

творческих объединений 

структур и т.п.) 

1.4. Улучшение материально-

технической базы для 

обеспечения воспитательного 

процесса, творческой 

деятельности студентов, 

оздоровительной и спортивной 

работы. 

2013-2017 гг. 

по 

дополнительному 

плану 

Заместитель директора по ХР, 

помощник директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели физкультуры и 

спорта,. 

Совершенствование и 

координация работы 

объектов и структур, 

непосредственно 

связанных с 

воспитательной работой 

в филиале университета.   

1.5. Совершенствование научно-

методической работы кафедр в 

направлении углубления 

мировоззренческой, 

гуманитарной и 

профессиональной 

направленности воспитания и 

обучения студентов. 

Использование в учебно-

воспитательном процессе 

новейших достижений 

педагогических и психолого-

педагогических наук. 

2013-2017 гг. Заведующие кафедрами. Разработка научно-

методических 

рекомендаций по 

междисциплинарной 

интеграции содержания 

обучения, 

формированию 

профессионального 

самосознания, этики, по 

введению 

дополнительных 

учебных курсов и их 

реализации в учебно-

воспитательном 

процессе. 

1.6. Организационные 

мероприятия по координации 

и интеграции воспитательной 

работы в филиале 

университета.  

2013-2017   гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами 

Проведение семинаров и 

круглых столов для 

преподавателей и 

руководителей 

структурных 

подразделений филиала 

университета по 



 

вопросам воспитания. 

1.7. Организация и проведение 

социологических опросов 

среди студентов и 

преподавателей филиала 

Университета по основным 

направлениям, проблемам и 

перспективам развития 

воспитательной работы. 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами 

Обработка полученной 

информации, подготовка 

аналитических 

материалов и 

рекомендаций по 

развитию системы 

воспитания в филиале 

университета. 

1.8. Мониторинговые и научные 

исследования эффективности и 

оценки качества управления 

воспитательным процессом в 

филиале университета. 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами 

Обработка полученной 

информации, подготовка 

аналитических 

материалов и 

рекомендаций по 

развитию системы 

воспитания и 

управления 

воспитательным 

процессом в филиале 

университета. 

1.9. Создание банка данных 

достижений студентов 

филиала университета 

(творческих, организаторских, 

спортивных, научных и т.п.) 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заместитель 

директора по учебной работе, 

заведующие кафедрами 

Банк данных 

характеристик и 

достижений студентов, 

непрерывная 

корректировка и 

дополнение базы 

данных. 

1.10 Создание единой электронной 

базы данных социально-

значимых проектов и 

методического сопровождения 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

Электронный каталог 

программ по 

направлениям 

воспитательной работы 



 

воспитательной работы в 

филиале университета.  

(духовно-нравственное, 

правовое, гражданско-

патриотическое и пр.), 

социально-значимых 

проектов, методических 

рекомендаций, 

сценариев, технологий 

проектирования и др. 

1.11. Совершенствование 

информационного 

обеспечения воспитательной 

деятельности. 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

Регулярная публикация 

информационных 

материалов в газете 

«Университетская 

жизнь», оформление 

выставок и стендов, 

участие в подготовке 

теле- и радиопрограмм, 

информация в Интернет-

сайтах, взаимодействие 

с городскими СМИ.  

1.12. Внесение изменений в 

действующие и разработка 

новых нормативных и 

нормативно-методических 

документов, 

регламентирующих 

воспитательную деятельность 

филиала университета 

(Положение опомощнике 

директора по воспитательной 

работе; Положение о 

кураторах учебных курсов и 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

Проведение 

организационной и 

методической работы по 

подготовке документов. 

Утверждение в 

установленном порядке 

новых  нормативных и 

нормативно-

методических 

документов.  



 

групп, Положения об 

общеуниверситетских 

конкурсах, фестивалях и 

смотрах и др.) 

1.13. Проведение ежегодного 

конкурса на кубок директора 

по организации 

воспитательной работы среди 

кафедр филиала университета  

2013-2017 гг. Проректор по воспитательной 

работе, Координационный совет по 

воспитательной работе, помощник 

директора по воспитательной 

работе, заведующие кафедрами, 

студенческий совет 

Разработка критериев 

оценки и основных 

рейтинговых 

показателей конкурса, 

утверждение Положения 

о конкурсе, создание 

конкурсных комиссий, 

подведение и анализ 

итогов.   

2. Основные мероприятия нравственно-эстетического, гражданско-патриотического, профессионально-

трудового и физкультурно-оздоровительного воспитания 

2.1. Организация университетских 

и участие в общегородских 

мероприятиях, посвященных 

памятным датам в истории 

России,  

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

Формирование единого, 

сплоченного, творчески 

настроенного и 

конкурентно-способного 

коллектива филиала 

университета. 

2.2. Участие студентов в 

городских, краевых, 

общероссийских смотрах-

конкурсах, творческих 

отчетах, выставках 

художественного творчества, 

фестивалях коллективов 

художественной 

самодеятельности и др.; 

Участие в ежегодном 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

Подготовка и 

выступление клубов, 

студий, общественных 

объединений и 

творческих коллективов 

филиала университета 



 

фестивале творчества 

студенческой молодежи 

«Студенческая весна» 

2.3. Организация и проведение в 

филиале ФГБОУ ВПО Куб ГУ: 

фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая 

весна», фестиваля команд 

«КВН», фестиваля команд 

«Что? Где? Когда?» и т.д.. 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

Подготовка и 

выступление клубов, 

студий, общественных 

объединений и 

творческих коллективов 

филиала университета 

2.4. Участие в городских акциях 

«Цветик-Семицветик», «Спаси 

и сохрани!», праздновании 

«Дней славянской 

письменности и культуры», 

«Дня города», «Сохрани свой 

город чистым!», «Я успешен – 

я не курю!», «Я выбираю 

жизнь!» и др.  

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

Формирование 

культурно-исторической 

памяти, уважения к 

традициям и обычаям 

родной страны, региона, 

города, вуза. 

2.5. Организация и проведение 

студентами филиала 

университета к праздничным и 

памятно-историческим датам в 

базовых школах «Уроков 

мужества» с участием 

ветеранов войны, труда, 

кадровых и военнослужащих 

запаса. 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

Представление отчетов и 

результатов на сайте 

филиала университета, в 

газете «Университетская 

жизнь» и других СМИ. 

2.6. Организация 

благотворительных акций: 

«Подари радость детям!» - 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

Сбор средств, 

проведение совместных 

мероприятий для детей-



 

помощи учреждениям для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; «Не смейте 

забывать учителей», «Я с 

тобой», «Помню и горжусь» 

по оказанию адресной помощи 

ветеранам и инвалидам.  

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

города Новороссийска. 

Формирование отряда 

волонтеров, создание 

банка данных о 

ветеранах труда и 

инвалидах, оказание 

адресной помощи. 

2.7. Участие в организации и 

проведении краеведческих 

экскурсий и турпоходов 

студентов и преподавателей 

филиала университета по 

историческим местам, местам 

боевой славы Новороссийска, 

края. 

2013-2017 гг. 

по 

дополнительному 

плану. 

Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

Формирование 

поискового отряда 

волонтеров, создание 

банка данных о местах 

боевой славы, 

нуждающихся в 

оказание адресной 

помощи. 

2.8. Участие в организации и 

проведение мероприятий для 

старшеклассников и 

абитуриентов с привлечением 

к профориентационной 

деятельности студентов 

старших курсов. 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

Профессионализация 

личности, формирование 

и развитие конкурентно-

способных качеств 

современного 

выпускника. 

2.9. Проведение мероприятий 

посвященных «Дню знаний». 

Адаптационные мероприятия 

для первокурсников (встречи, 

собрания, тренинги, вечера 

знакомств, читательские 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

Знакомство с 

традициями и историей 

филиала университета, 

формирование 

комфортного климата в 

студенческой среде. 



 

конференции) 

2.10. Участие в подготовке и 

праздновании «Дня учителя»: 

творческие встречи с 

преподавателями и 

выпускниками филиала 

университета, обмен опытом, 

наставничество. 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет, 

социальные партнеры 

Формирование традиций 

филиала университета, 

повышение престижа 

педагогических 

специальностей, обмен 

опытом, наставничество. 

2.12. Расширение деятельности 

профессиональных сообществ 

студентов и преподавателей, 

например «Юридической 

клиники», созданной на базе 

юридического факультета, 

«Центра психологической 

помощи» на базе кафедр 

филиала Куб ГУ 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет. 

Вовлечение 

студенчества в 

профессиональную 

деятельность, 

формирование 

конкурентно-способных 

качеств личности и 

специалиста. 

2.13. Участие студентов и 

преподавателей филиала 

университета в различных 

номинациях 

«Профессионального конкурса 

педагогического мастерства и 

общественного признания» 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет, 

социальные партнеры 

Вовлечение 

студенчества в 

профессиональную 

деятельность, 

формирование 

конкурентно-способных 

качеств личности и 

специалиста. 

2.14. Проведение организационных 

мероприятий по подготовке и 

участие студенческих 

педагогических отрядов и 

отрядов волонтеров филиала  

университета в летней 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет, 

социальные партнеры 

Формирование 

профессиональных 

качеств будущего 

специалиста, 

уважительного 

отношения к труду, 



 

оздоровительной компании и 

работы на объектах города и 

края. 

(совместно с ОДМ) 

коллегам и коллективу. 

2.15. Участие в организации и 

проведении ежегодных 

субботников по 

благоустройству помещений и 

территорий филиала 

университета. 

2013-2017 гг. Заместитель директора по ХР, 

помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет, 

социальные партнеры 

Формирование 

профессиональных 

качеств будущего 

специалиста, 

уважительного 

отношения к труду, 

коллегам и коллективу. 

2.16. Участие в организации 

мероприятий и работе 

спортивных секций филиала 

ФГБОУ ВПО Куб ГУ  для 

студентов, преподавателей и 

сотрудников  

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет, 

социальные партнеры, 

преподаватели физкультуры и 

спорта 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

привлечение студентов к 

активному занятию 

спортом. 

2.17. Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

асоциальных явлений и 

проявления ксенофобии среди 

учащейся молодежи. 

Проведение 

антинаркотических акций «Я 

выбираю жизнь!». 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет, 

социальные партнеры 

Взаимодействие 

образовательных, 

культурных, 

социальных, других 

некоммерческих 

организаций и 

учреждений города 

Новороссийска с целью 

подготовки и 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

гражданского 



 

самосознания, 

профилактику 

ксенофобии и 

экстремизма в среде 

молодежи. 

2.18. Участие в  ежегодном 

городском семинаре среди 

вузов г. Новороссийска на 

тему: «Результаты и 

перспективы реализации 

программы - Вуз здорового 

образа жизни» 

2013-2017 гг. Заместитель директора по учебной 

работе, помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет, 

социальные партнеры 

Взаимодействие 

образовательных, 

культурных, 

социальных, других 

некоммерческих 

организаций и 

учреждений города 

Новороссийска с целью 

подготовки и 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию и 

пропаганду идеи 

здорового образа жизни. 

3. Студенческое самоуправление и социальное партнерство 

3.1. Определение направлений 

взаимного сотрудничества 

филиала университета с 

управлением образования, 

образовательными 

учреждениями, 

государственными и 

общественными 

организациями города 

Новороссийска. 

2013-2017 гг. Директор филиала ФГБОУ ВПО Куб 

ГУ, Ученый совет филиала 

университета, помощник директора 

по воспитательной работе, 

заведующие кафедрами, 

студенческий совет   

Проектирование 

моделей социального 

партнерства, развитие 

различных форм 

взаимодействия его 

субъектов в сфере 

воспитательной 

деятельности. 

Внедрение механизмов 

взаимовыгодного 



 

сотрудничества. 

3.2. Проведение совместных 

мероприятий с социальными 

партнерами (творческие 

конкурсы, олимпиады, 

фестивали, форумы, 

гражданско-патриотические и 

благотворительные акции и 

пр.).  

2013-2017 гг. Заместитель директора по учебной 

работе, помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет, 

социальные партнеры. 

Формирование пакета 

информационных 

материалов по 

социальному 

партнерству. 

Распространение опыта 

и развитие 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами.  

3.3. Организация сотрудничества 

студенческого совета с 

представителями студенческих 

активов вузов города 

Новороссийска, другими 

молодежными организациями 

и объединениями. 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет, 

социальные партнеры 

Создание межвузовских 

Советов, Центров, 

Клубов. Организация 

общественно-значимой 

деятельности 

студенческой молодежи. 

3.4. Формирование заказа 

социальных партнеров на 

разработку и внедрение 

проектно-исследовательских 

работ студентов, социально-

значимых студенческих 

инициатив. Расширение в 

деятельности студенческих 

педагогических и 

волонтерских отрядов. 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

Создание электронной 

базы данных «Банк 

социально-значимых 

студенческих проектов и 

инициатив». 

3.5. Активизация социально-

значимой деятельности 

студентов в пространстве вуза, 

2013-2017 гг. Помощник директора по 

воспитательной работе, заведующие 

кафедрами, студенческий совет 

Организация и 

проведение 

общеуниверситетского 



 

развитие опыта решения 

социально-значимых проблем 

в составе команды, развитие 

профессиональной 

компетентности. 

конкурса социально-

значимых студенческих 

проектов «Моя 

инициатива в 

образовании» 

 
 

 

 


