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I. Выводы из оценки результатов выполнения плана воспитательной и спортивно-

массовой работы филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске на 2015/2016 

учебный год 

 

План   воспитательной и спортивно-массовой  работы филиала Кубанского 

государственного  университета на 2015/2016 учебный год по состоянию на июнь 2016 года 

в основном выполнен, при обеспечении приемлемого качества проводимых мероприятий. 

Планово проводимая воспитательная работа в филиале университета,  позволила сохранить 

достигнутый в предыдущем году уровень гражданско-правовой и морально-

психологической устойчивости студентов и работников, а также обеспечить соблюдение 

персоналом правил внутреннего распорядка.  

Проводимая на кафедрах организационно-практическая работа профессорско-

преподавательским составом и, особенно, кураторами учебных групп, позволила сохранить 

достигнутый ранее уровень внеучебной воспитательной работы, а также обеспечить 

исполнение различных указаний и разнарядок, поступавших  в течение учебного года от 

администрации головного вуза, города  и других органов государственного управления. 

Указанный результат является следствием профессионально-творческой и добросовестной 

работы руководства филиала  и кафедр по организации и обеспечению выполнения планов 

и рекомендаций по идеологическому сопровождению воспитательной работы в 

учреждении. 

Вопросы «О воспитательной работе за 2015-2016 учебный год,  по работе органов 

студенческого самоуправления  и обеспечению соблюдения правил внутреннего 

распорядка студентами  университета и её результатах, о работе по предупреждению 

фактов терроризма и экстремизма, коррупции  рассматривались  Ученым  Советом 

филиала  университета. В соответствии с выводами и рекомендациями Совета университета 

директором принято решение об утверждении «Планов  мероприятий со студентами, 

сотрудниками и обслуживающим персоналом филиала университета по   противодействию 

терроризму и экстремизму, противодействию коррупции». 

      В филиале Кубанского государственного университета  в городе Новороссийске 

разработана концепция программно-целевого подхода к проектированию воспитательной 

деятельности в вузе как технологии подготовки компетентного  специалиста и 

самореализующейся личности. В соответствии с концепцией разработана инновационная 

воспитательная система, направленная на формирование духовно-нравственного 



потенциала студентов по следующим направлениям: создание условий для развития 

личности студентов, совершенствование их профессионального самоопределения, 

сохранение традиций вуза, обогащение воспитательной среды социально-значимыми 

событиями. 

       Развитие воспитательной системы в филиале университета  предполагает укрепление 

внутренних связей между элементами ее структуры, создание единого «воспитательного 

поля», в котором формируется личность студента. 

       Реализация концепции, задач и направлений внеаудиторной воспитательной работы 

осуществляется в филиале  через механизм внедрения специализированных целевых 

программ, отражающих отдельные стороны студенческого образа жизни, виды воспитания, 

конкретные потребности формирования личности будущих специалистов. Эти специальные 

программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их 

реализации. 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью всего образовательного процесса 

филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в городе Новороссийске.  

Основополагающими документами воспитательной работы в филиале являются: 

Конституция Российской Федерации; Законы Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации», Национальная доктрина образования в Российской Федерации; 

«Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации»; «Программа 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 

«Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе от 22.02. 2006г. №06-197»; 

«Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном 

учреждении высшего профессионального образования от 20.03.2002г. 30-55-181/16»; 

Концепцией федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2011-2015 годы, и 

основными нормативными документами высшего профессионального образования, 

координируется Единым годовым планом работы, составленным на основе комплексного 

плана воспитания студентов на весь период обучения через систему мероприятий, 

проводимых  кураторами, библиотекой, комитетом молодёжи города. 

На основе этих документов в филиале разработаны следующие концепции и программы: 

«Концепция воспитательной работы филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске», 

«Программа развития воспитания », «Комплексная программа по профилактике 

правонарушений и экстремизма среди обучающихся и сотрудников, комплексная 

программа «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и других социальных 

негативных явлений в молодежной среде», «Комплексная программа патриотического 

воспитания студентов», «Программа адаптации первокурсников филиала университета»,  

Программа профилактики экстремизма и терроризма», комплексный  план воспитательной 

работы в филиале. 

       Приоритетными целями воспитательной работы являются обеспечение условий, 

необходимых для полноценного развития личности, раскрытия творческого потенциала, 

усиления роли общественных формирований студентов. Главными аспектами 

воспитательной работы являются: работа по адаптации студентов к условиям и 

особенностям обучения в филиале; формирование профессиональных знаний и 

практических навыков у студентов; военно-патриотическое воспитание студентов; 

формирование творческой активности и эстетическое воспитание студентов. 

Воспитательная работа в филиале осуществляется под руководством заместителя директора 

по воспитательной работе в соответствии с Концепцией воспитательной работы филиала и 

годовыми планами учебно-воспитательной работы. Непосредственно воспитательную 

работу в учебных группах организуют кураторы учебных групп, в обязанности которых 

входят контакты с родителями студентов, не выполняющих учебный план и допускающих 

пропуски занятий без уважительной причины. Воспитательный процесс в филиале 

организуется как неотъемлемая часть профессионального и личностного становления 

будущих специалистов. Система воспитания студентов филиала призвана работать в новых 



условиях модернизации профессионального высшего педагогического образования, имеет 

долговременные стратегические 3-х уровневые цели (федеральные, региональные, 

вузовские), опирается на приоритетные направления в сфере образования, определенные 

политикой государства, в тоже время она является достаточно гибкой, решая тактические и 

ситуационные задачи, отвечающие насущным требованиям развивающегося общества. 

Воспитательная среда включает в себя следующие составляющие: профессионально-

творческую и трудовую; гражданско-правовую и патриотическую; культурно-

нравственную. 

Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной среды – специально 

организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к профессиональному 

труду в ходе их становления как субъектов трудовой деятельности, увязанный с овладением 

квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

 Задачи: 

 организация выполнения студентами НИОКР, НИРС на основе взаимодействия с 

предприятиями, организациями, учреждениями (в том числе, в рамках курсовых и 

дипломных работ (проектов), всех видов практик); 

 разработка системы общевузовских мероприятий по формированию у студентов навыков 

и умений организации профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

 подготовка профессионально грамотного, компетентного, ответственного специалиста; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности: трудолюбие, рациональность, профессиональная этика, способность 

принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие 

способности и другие качества; 

 создание и развитие студенческих трудовых отрядов; 

 привитие умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации:  

 организация научно-исследовательской работы студентов путем созданного в филиале 

Студенческого научного общества; 

 проведение выставок научно-исследовательских работ;   

 проведение конкурсов на лучшие научно-исследовательские, переводческие проекты; 

 проведение мастер-классов ведущих учёных КубГУ; 

 проведение конкурсов на лучшую группу, лучшего студента; 

 проведение тематических круглых столов с привлечением работодателей г. 

Новороссийска. 

Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспитательной среды филиала 

ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске представляет собой интеграцию гражданского, 

правового, патриотического, интернационального, политического, семейного воспитания. 

 Задачи: 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, уважения 

к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

 формирование правовой и политической культуры;  

 формирование у студентов качеств, характеризующих связь личности и общества: 

гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная свобода, 

коллективизм, общественно-политическая активность; 

 создание и поддержка деятельности студенческих отрядов, создание студенческих 

клубов. 

Основные формы реализации: 

 развитие студенческого самоуправления;  

 организация и проведение городских, региональных семинаров по гражданско-правовому 

и патриотическому  образованию и воспитанию; 

 организация субботников и других мероприятий для воспитания бережливости и чувства 

причастности к университету; 



 проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых людей интерес к 

истории Кубанского государственного университета, города, края (конкурсы сочинений, 

конкурс патриотической направленности и др.); 

 проведение профориентационной работы со школьниками и других имиджевых 

мероприятий силами студентов;  

 организация политических дискуссий, круглых столов, семинаров по правовым 

вопросам; 

 участие в программах государственной молодежной политики всех уровней; 

 организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных военных 

конфликтов, участниками трудового фронта, 

 развитие волонтерской деятельности; 

 прочие формы. 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды филиала ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г. Новороссийске включает в себя духовное, нравственное, художественное, 

эстетическое, творческое, экологическое, семейно-бытовое воспитание и воспитание по 

формированию здорового образа жизни. Задачи: 

 воспитание нравственно развитой личности; 

 воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

 формирование физически здоровой личности; 

 формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический вкус, 

положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, 

нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине. 

Основные формы реализации: 

 вовлечение студентов в деятельность творческих коллективов, кружков, секций, 

поддержание и инициирование их деятельности; 

 организация выставок творческих достижений студентов, сотрудников, ППС; 

 развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной творческой 

субкультуры; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий (День первокурсника,  

фестиваль непрофессионального творчества «Студенческая весна» и т.п.); 

 участие в спортивных мероприятиях;  

 анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки; 

 физическое воспитание и валеологическое образование студентов; 

 проведение социологических исследований жизнедеятельности студентов; 

 профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; 

 профилактика правонарушений; 

 пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, их 

стимулирующих; 

 участие студентов филиала в традиционных городских акциях «Чистый город»; 

 прочие формы. 

Как часть университетского сообщества филиал внедряет традиции воспитания как 

неотъемлемую составляющую научно-образовательной деятельности, развивает 

сотворчество студентов и педагогов в рамках научно-исследовательской работы на 

кафедрах, обеспечивает органичное включение воспитательной работы в процесс 

профессионального становления студентов. В рабочих учебных программах находят свое 

отражение нравственные, психолого-педагогические аспекты профессиональной 

деятельности будущих специалистов, присутствует культурологический и региональный 

компонент. В читаемых учебных курсах и спецкурсах представлены вопросы, прямо или 

косвенно связанные с проблемой воспитания: развития, доверия, социально-адекватного 

поведения, отклонения от норм, коллективной деятельности (Психология и педагогика, 

Социальная психология, Социология, Философия и др.). В рамках этих дисциплин 



используются активные формы обучения, где обсуждаются темы и моделируются ситуации, 

связанные с усвоением студентами общественных ценностей и норм поведения. 

При кафедре гуманитарных дисциплин  из числа студентов направления  «Юриспруденция»  

разных курсов создана студенческая юридическая клиника (руководитель – к. ю.н., зав 

кафедрой Е.И. Грузинская), В этом  обществе студенты не только реализуют свои учебные 

умения и навыки, свой научный потенциал, но и развивают творческую активность в 

осуществлении организаторских функций, в разработке и реализации социально значимых 

проектов в сотрудничестве с общественными и государственными организациями. 

В филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске действует студенческое 

самоуправление, которое охватывает различные стороны студенческой жизни. Деятельность 

органов студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с утвержденным 

Положением. В систему студенческого самоуправления филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске входит студенческий совет, который 

формируется из числа старост, лидеров курсов и учебных групп. Студенческий совет 

наделен широкими полномочиями и реальными возможностями в управлении студенческой 

жизнью в филиале. Представители Студенческого совета филиала принимают активное 

участие в городских, районных молодёжных проектах. Регулярно проводятся Школы 

студенческого актива. В филиале развивается волонтёрское движение. Реализовываются 

такие волонтерские проекты, как «Спаси и сохрани», «Цветик-семицветик», «Я успешный – 

я не курю», «Ищу друга», «Добро». Волонтёрские отряды принимают  участие в 

ликвидации последствий стихийных бедствий, работе с детьми детских приютов, дежурстве 

«Молодежного патруля». Разработан и внедряется проект «Равный – равному». 

Вся проводимая воспитательная работа носит яркую профессиональную направленность, 

содействует общекультурному и личностному развитию будущих специалистов. Для 

формирования качественной социокультурной среды в филиале функционируют 

следующие студенческие общественные организации: 

 совет студентов, в состав которого входят студенты, имеющие достижения в научно-

исследовательской деятельности; 

 старостат, совещания, которого проходят ежемесячно для обсуждения текущих вопросов 

по учебному процессу и внеучебной деятельности; 

 добровольческие волонтерские отряды, осуществляющие помощь при организации 

крупных мероприятий (акции «Стань донором!», «Подари радость детям!», «Цветик-

семицветик», «Спаси и сохрани!», «Дети Новороссийска – детям Донбасса» ( студентами 

собрана гуманитарная помощь и новогодние подарки. Эта работа отмечена Почетной 

грамотой администрации города и Отдела по делам молодежи города) «Помоги 

ближнему», «Вожатый», «Молодёжный патруль»). В волонтёрском движении участвует 

более 300 человек; 

 координирует работу студенческих общественных организаций заместитель директора 

по воспитательной работе, который осуществляет тесное сотрудничество с городскими, 

краевыми, федеральными молодежными организациями. 

Внеучебная работа в филиале университета является составляющей частью воспитательной 

деятельности и строится на основании утвержденной Концепции воспитательной 

деятельности и прилагаемой к ней Программы. В Концепции отражен концептуальный 

подход к организации воспитательной работы в филиале, который реализуется как в общей 

программе воспитательной деятельности филиала университета, так и в планах кафедр, 

структурных подразделений и индивидуальных планах преподавателей. В филиале работает 

институт кураторства: каждой академической группе студентов назначен куратор из числа 

преподавателей; ежемесячно проводятся собрания кураторов по утвержденному плану; в 

академических группах ежемесячно проводятся кураторские часы. Всю необходимую 

информацию студенты могут получить на постоянно обновляющемся сайте университета и 

филиала nvr.kubsu.ru.  

Воспитательная работа в вузе осуществляется в следующих формах:  



- массовые мероприятия (Неделя науки, общевузовские традиционные праздники, 

конференции молодежных организаций, собрания); 

- групповые мероприятия (кураторские часы, спортивные занятия, СНО, студенческие 

проекты); 

- индивидуальная работа (беседы, консультации). 

Большое значение в формировании общекультурных компетенций имеет культурно - 

досуговая деятельность: ежегодно в филиале проводится более 50   внеучебных досуговых 

мероприятий.  О включенности вуза в общегосударственный контекст говорят 

традиционные воспитательные мероприятия, соотнесенные со знаменателями и знаковыми 

событиями федерального и регионального значения. 

 Среди них наиболее крупные: «1 сентября – День знаний», «Посвящение в студенты», 

«День учителя», «Дни открытых дверей», Круглый стол, посвящённый проблеме 

профилактики наркозависимости, СПИДа,  «Новогодний вечер», «Празднование Дня 

студентов- Татьянин день», традиционный слет отличников учебы и активистов-

общественников, «Конкурс студенческого творчества», месячник оборонно-спортивной и 

патриотической работы ( операция «Бескозырка», фестиваль «Автомат и гитара», 

спортивные соревнования «А, ну-ка , парни!», встречи с ветеранами войны и тыла, 

узниками, фестиваль  патриотической песни «Автомат и гитара» и др.),  «Выпускной бал», 

конкурс  «Мистер и Мисс – университет» и т.д.  

Важное место в плане воспитательной деятельности филиала занимает раздел социально-

психологической адаптации и корпоративного воспитания студентов. Стали традицией 

встречи представителей администрации с первокурсниками и их родителями. В первые дни 

учебы обязательным является знакомство первокурсников с филиалом, его структурными 

подразделениями, с персоналом. Первокурсники сразу же включаются в работу органов 

студенческого самоуправления, в процесс организации и подготовки различных 

внутривузовских мероприятий (Посвящение в студенты, студенческие конференции, 

профориентационная работу, волонтерское движение «Молодежный патруль», работа 

Ярмарки образовательных вакансий и другие акции). Первокурсники вовлекаются также в 

общевузовские традиционные праздники, молодежные городские акции, работу 

молодежных организаций и спортивные состязания. 

Воспитательная деятельность в филиале спланирована преимущественно в формах, 

ориентированных на раскрытие внутреннего потенциала студентов, поддержку и развитие 

студенческой инициативы, повышение творческой активности, направления их в нужное 

русло с точки зрения конечных результатов и последствий воспитательного воздействия. 

В планах работы студенческого совета филиала участие в городских социальных акциях и 

проектах, например, «Я успешен- я не курю!», «Мы вместе!»( поддержка онкобольных 

детей), «Цветик-семицветик!», «Добро», «Подари ребенку праздник!», «Спаси и сохрани!», 

«Ты – предприниматель!». «Моя карьера» и др. 

В воспитательных мероприятиях вуза принимали участие представители органов 

прокурорского надзора, следственных органов, ФСБ и УВД, специалисты медицинских 

центров города,  что свидетельствует об обращении вуза к личностному и социальному 

опыту лиц, не являющихся сотрудниками филиала. 

В плане информационно-методического обеспечения студентов и материальной поддержки 

студенческих инициатив администрация знакомит студенческий актив со всеми входящими 

документами, касающимися молодежной политики, предоставляет все информационные 

сборники о молодежном движении и проектной деятельности, обеспечивает доступ в 

Интернет органам студенческого самоуправления. 

В филиале проводятся конкурсы: «Мистер и Мисс  университета», КВН, «Что? Где? 

Когда?» фотоконкурсы, выставки студенческого творчества. Существует система 

поощрения студентов за активную научную, учебную и общественную деятельность 

(грамоты, дипломы, премии, подарки). Награждение и чествование лучших студентов 

происходит на традиционном слете отличников учебы, активистов-лидеров, спортсменов. 



Во всех мероприятиях, проводимых Отделом по делам молодёжи города,  Молодёжным 

центром г. Новороссийска, администрацией муниципального образования г. Новороссийск 

студенты филиала проявили себя как яркие, всесторонне развитые творческие личности: 

они профессионально владеют голосовым аппаратом, многие из них занимаются 

хореографией (классической, спортивной, бальной), являются участниками различных 

театральных, вокальных коллективов Новороссийска Молодежный театр «Кукушкино 

гнездо», вокальных ансамблей : «Снеженика», «Алый парус», «Орхидея», «Арагви», 

«Синева»  и др. 

В течение года силами студентов филиала проводились субботники по уборке территории, 

прилегающей к корпусу филиала. Студенты – активные участники городских субботников и 

экологических акций (приняло участие более 600 студентов). Количество обучающихся 

филиала, задействованных в совместных проектах со студенческими объединениями вузов 

(города Краснодарского края, РФ, зарубежных стран), с консульствами, диаспорами, 

землячествами – 124 человека. Городской фестиваль национальных культур, 

сотрудничество студентов филиала с общественными организациями диаспор и с 

консульствами города, городские фестивали лиги КВН, «Студенческая весна», «Новогодние 

студенческие программы», фестиваль «Автомат и гитара»,  спортивные праздники и 

спартакиады – вот далеко не полный перечень мероприятий в сотрудничестве с 

администрацией города, районов, отдела по делам молодежи, отдела культуры и 

общественных организаций («За веру, Кубань и Отечество», «Молодая гвардия»,  «Единая 

Россия» , «Ветераны комсомола» и др.), управления образования города. 

Результатом культурно - досуговой работы являются победы, одерживаемые студентами на 

спортивных соревнованиях. В 2015-2016 учебном году завоевано более 20 спортивных 

наград различного уровня. Студенты филиала принимают активное участие в спортивных 

соревнованиях по волейболу, баскетболу, настольному теннису, спортивному 

ориентированию, дартсу, шахматам, как краевых, межвузовских, так и организованных 

городским спорткомитетом. Спортивные команды филиала выходили ежегодно в число 

призёров. В филиале университета студенты занимаются в секциях настольного тенниса, 

волейбола, баскетбола, мини-футбола (72 человека), в городских секциях занимается около 

80 студентов. Ежегодно проводятся спортивные соревнования, в которых принимает 

участие около 400 человек: это первенство по общефизической подготовке среди студентов 

1-2 курсов, по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, волейболу, баскетболу, 

дартсу. Студенты филиала принимают участие в городских соревнованиях среди 

студенческих команд ВУЗов.. Команда филиала «Куб ГУ» заняла 3 общекомандное место в 

универсиаде. Постоянно ведется тренировочный процесс сборных команд по игровым и 

другим видам спорта. Два раза в год в филиале проводятся «Дни здоровья» (октябрь, март) в 

которых принимает участие до 200 студентов ежегодно. Ежегодно проводятся первенство 

по легкой атлетике среди студентов (сентябрь-октябрь), первенство по шахматам, по мини-

футболу, баскетболу, волейболу. Студенты филиала выступают в городских соревнованиях 

по легкой атлетике, настольному теннису. В течение года преподавателями физической 

культуры совместно с медицинскими работниками проводятся беседы о вреде курения, 

употребления алкоголя и наркотиков. В 2015-2016 учебном  году работа Центра 

здоровьесберегающих технологий со студентами филиала строилась в соответствии с 

планом работы, утвержденным советом по воспитательной работе филиала КубГУ. 

Ежегодно, сотрудниками филиала проводится анкетирование и тестирование  студентов I-3 

х  курсов по проблемам табакокурения, алкоголизации, употребления наркотических 

средств. В 2015-2016 учебном году на всех кафедрах проведены тренинговые занятия, 

направленные на профилактику наркомании среди студентов, встречи со специалистами 

медицинских центоров города. . Исследование по проблемам табакокурения выявило, что 

количество некурящих студентов в филиале составляет 78,4%, это говорит о том, что на 

сегодняшний день наркотизация, табакокурение не популярны в студенческой среде, 

современная молодежь стремится к здоровому образу жизни.  



В 2015-2016 учебном году организовано флюорографическое обследование студентов и 

сотрудников, проведена вакцинация против гриппа. Ежегодно проводится 

профилактическая работа со студентами с привлечением волонтеров, врачей-специалистов, 

психологов. Данная работа необходима для успешной социально-психологической 

адаптации студентов I курса к процессу обучения, а также для предотвращения 

распространения социально-негативных явлений в студенческой среде.   

Студенты филиала ежегодно принимают участие в мероприятиях крупного масштаба: это 

городские и краевые акции.  

С целью стимулирования внеучебной работы и формирования таких компетенций, как 

умение работать в команде, способность к самосовершенствованию, в филиале 

университета традиционно в торжественной обстановке проводится награждение по итогам 

конкурса «Лучшие». 

Активны студенты филиала КубГУ и в мероприятиях,  организованных городским 

комитетом по делам молодёжи и администрацией г. Новороссийска. Участие в 

перечисленных мероприятиях способствует развитию у студентов творческой инициативы, 

расширению общего кругозора, формированию мировоззрения, укреплению физического 

здоровья. За активную общественную работу в рамках города награждена Почетной 

грамотой мэра города Синяговского В.И. председатель студенческого совета Виолетта 

Красная, студентка 3 курса направления подготовки «Юриспруденция».  

Уровень активности студентов, принимавших участие во внеаудиторной работе, достаточно 

высок: практически каждое мероприятие вызывает живой интерес в студенческой среде и 

сопровождается не только массовостью участников, но и обширной зрительской 

аудиторией.  

Особое внимание в воспитательной работе в филиале уделяется социальным категориям 

студентам - сиротам и оставшимся без попечения родителей из общего числа студентов. 

Социально-педагогическая поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, лишенных 

родительского попечения, в личностно-средовом контексте предполагает создание 

механизмов самозащиты личности студента, развитие его субъектной позиции, а также 

обеспечения в учебном заведении необходимых условий для их жизнеустройства, 

укрепления социально-профессионального и правового статуса, освоения социально-

исторического опыта и, прежде всего опыта эмоциональных и социальных 

взаимоотношений. 

Информационное обеспечение всей воспитательной работы осуществляется через 

информационные стенды учебных корпусов, администрации филиала, кафедр, студенческих 

групп, где постоянно обновляется информация о проводимых мероприятиях, о новостях из 

библиотеки, спортивных секций и других подразделений филиала КубГУ. Важным 

источником донесения информации являются кафедральные стенные газеты и официальный 

сайт по воспитательной работе филиала КубГУ в городе Новороссийске: nvr.kubsu.ru. 

Вопросы организации воспитательного процесса постоянно находятся в центре внимания 

научно-образовательной и социокультурной деятельности филиала. На заседаниях Ученого 

совета ежегодно заслушиваются доклады по состоянию воспитательной деятельности, 

рассматривается аналитическая информация, основанная на данных опросов, научных 

исследований кафедр психолого-педагогического цикла. 

Регулярно проводятся встречи актива студенческого самоуправления с директором,  

представителями органов государственной муниципальной власти; руководителями служб 

администрации города. 

Студенты института являются активными участниками федеральных, региональных 

программ военно-патриотического,  гражданского направления. 

Проблемы воспитательной работы рассматриваются на заседаниях Ученого Совета 

филиала, на заседаниях кафедр и совещаниях при директоре. Для повышения 

эффективности воспитательной деятельности проводится систематическая работа с 

органами студенческого самоуправления, планируется работа студенческого совета на 



учебный год. 

Воспитательная работа в филиале строится на диагностической основе. Ежегодно 

проводится анкетирование студентов по вопросам: «Почему я стал студентом КубГУ?», 

«Отношение к общественной деятельности. Способности. Склонности. Пристрастия», 

«Отношение к здоровому образу жизни», «Адаптация первокурсников» и др. 

За работу по воспитанию молодежи и студентов филиал неоднократно награжден 

Почетными грамотами, Дипломами и Благодарственными письмами  различных уровней: 

- Благодарственное письмо администрации города за плодотворное сотрудничество, 

подготовку и проведение научно-практической конференции «Стабильность и порядок в 

современном обществе.  Вызовы и угрозы» 

- Благодарственное письмо МБУ МЦ «Восточный» города за плодотворное сотрудничество, 

подготовку и проведение научно-практической конференции «Стабильность и порядок в 

современном обществе.  Вызовы и угрозы» 

- Благодарственное письмо заместителя главы по социальным вопросам  города за активное 

участие и развитие молодежной политики муниципального образования города 

Новороссийска 

- Благодарственное письмо отдела по делам молодежи города  за активное участие в 

городской акции «Спаси и сохрани!» 

- Грамота отдела по делам молодежи города за активное в участие в месячнике оборонно-

массовой и патриотической работы, посвященном 70-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

-Грамота отдела по делам молодежи за активное участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню города 

Грамота за участие в краевом творческом конкурсе стихов и прозы «Победа деда – моя 

Победа! В номинации «Чтоб не распалась связь времен…, в связи с 70-летием Победы в 

Великой Отечественной войне – Шумакова Дарья)  

-Диплом победителя фестиваля Краевая студенческая весна» - Пушкарев Илья ( г. 

Краснодар) 

- Почетная грамота за активное участие ми развитие молодежной политики муниципального 

образования г. Новороссийска главы города.( Красная Виолетта- председатель 

студенческого Совета) 

- Диплом участника городского фестиваля «Автомат и гитара» ( Параскиопуло Ольга, 

Пушкарев Илья), посвященного 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

- Диплом лауреата 2 степени открытого всероссийского фестиваля –конкурса детского и 

юношеского творчества «Золотое руно-2015» (г. Геленджик) – Параскиопуло Ольга 

- Диплом за 2 место в Международном конкурсе декоративно-прикладного искусства, 

текстиля и скульптуры (г.  Будапешт- Нейжмак Татьяна) 

- Диплом за участие в межрегиональной выставке молодых художников Юга России ( 

Республика Северная Осетия-Алания – Разбаева Наталья) 

- Грамоты за участие в спортивных соревнованиях   в IX Спартакиаде филиалов Куб ГУ ( 3 

место – волейбол, шахматы, дартс- г. Краснодар) 

Вывод: Воспитательная работа в филиале носит системный характер и осуществляется в 

тесной связи с учебной работой. Содержание и организация воспитательной работы в 

филиале соответствует требованиям Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставу университета, локальным, нормативным, правовым актам и 

организационно-распорядительной документации филиала. В филиале сложилась система 

воспитательной работы, которая сочетает в себе традиции и инновации. В основе 

воспитательного процесса лежит ориентация на реальные потребности молодёжи и 

возможности их реализации в социально-приемлемых формах. Организация 

воспитательного процесса в филиале направлена на формирование системы 

гуманистических ценностей. Воспитательная работа является одним из приоритетных 

направлений деятельности филиала. В центре внимания администрации, кафедр находятся 



вопросы организации и содержания внеучебной воспитательной работы со студентами. 

Ведется целенаправленная, планомерная работа по созданию условий для развития 

творческих способностей студентов и их самореализации. 

 

II. Цели и задачи воспитательной  и спортивно-массовой  работы  

на 2016/2017 учебный год 

 

Целью деятельности ОВР в 2016–2017 учебном году является воспитание гражданина, 

живущего в правовом государстве, который должен обладать определенными знаниями 

(правовыми, политологическими, экономическими и т.п.), умениями (критически мыслить, 

анализировать, сотрудничать и др.), ценностными ориентациями (уважение прав человека, 

способность к компромиссу, достоинство, гражданское самосознание и др.), а также 

желанием участвовать в общественно полезной деятельности, обладать навыками здорового 

образа жизни; сохранить направленность идеологического сопровождения 

воспитательной работы на создание условий, способствующих развитию и саморазвитию 

личности, формирование у студентов профессионально-деловых качеств наиболее 

востребованных в складывающихся социально-экономических условиях, а также  

реализации интеллектуального, организаторского и творческого потенциала студентов через 

участие их в студенческом самоуправлении, в различных социальных проектах и 

программах 

Данная цель предопределяет решение ряда конкретных задач: 

1. Активизация работы, направленной на формирование активной гражданской позиции, 

патриотизма, правовой и политической культуры у обучающихся филиала университета. 

2. Повышение качества информационного сопровождения идеологической, воспитательной 

и спортивно-массовой  работы в филиале университета. 

3. Содействие социальной адаптации обучающихся; создание необходимых социально-

педагогических, организационных, управленческих и иных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития студентов в процессе включения их в разнообразную 

содержательную индивидуальную и коллективную творческую, научную и общественную 

деятельность. 

4.Создание оптимальных условий для работы органов студенческого самоуправления, 

общественных молодежных объединений. Привлечение студенческой молодежи к 

проектной деятельности. 

5. Формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни и семейные ценности, 

активного и творческого отношения к учебе и труду, высокой мотивации овладения 

профессией.  

6. Систематизация и улучшение качества работы воспитательной работы в реализации 

государственной молодежной программы. 

Совершенствование идеологического сопровождения воспитательной работы, через 

привитие уважения к сложившимся традициям филиала университета, содействие 

социальной адаптации студентов и молодых преподавателей, а также организации их 

культурного досуга и вовлечение в различные формы внеучебной деятельности. 

 

 

Общие вопросы работы филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в городе Новороссийске 

 

№п/п Дни недели  Содержание работы  

1. Понедельник Еженедельная планерка при директоре филиала,  

заседание Ученого Совета   

2. Вторник Работа по графику подразделений 

3. Среда 1-я  - среда Старостат 



2-я-среда Совет кураторов 

3-я среда – Студенческий Совет  

 

4. Четверг Работа с активом кафедр и филиала  

5. Пятница проведение воспитательных мероприятий по плану учебно-

воспитательной работы ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. План  воспитательной и спортивно-массовой работы 
 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Время 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Перечень 

участников 

При

ме-

чани

я 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Планирование и контроль воспитательной работы 

 

3.1.1 Разработка и утверждение 

комплексного плана 

воспитательной и 

спортивномассовой работы 

на 2016-2017 учебный год. 

 

Август-

сентябрь 2016 

Директор, Ученый 

Совет 

Зам. директора 

по ВР 

 



3.1.2. Составление планов работы 

зав. кафедрами, кураторами 

групп  

Август-

сентябрь 2016 

Директор , зав. 

кафедрами 

Зав. 

кафедрами, 

кураторы 

групп 

 

3.1.3 Составление планов работы 

студенческого совета 

 

Август-

сентябрь 2016  

Директор, зам. 

директора по ВР 

Правительство 

ССУ 

 

3.1.4. Поэтапный анализ итогов 

выполнения планов работы 

по воспитанию студентов. 

 

В течение 

года ( 1 раз в 

семестр) 

Зам. директора по ВР ППС, 

кураторы, зав. 

кафедрами, 

студенты, ССУ 

 

3.1.5. Обсуждение вопросов 

повышения уровня 

учебного процесса и 

эффективности 

воспитательных 

мероприятий на заседаниях 

совета кафедр, 

методических объединений 

кураторов, Ученых Советах 

. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

ППС, 

кураторы, зав. 

кафедрами, 

студенты, ССУ 

 

3.1.6. Подбор, обучение и 

повышение квалификации 

кураторов, студенческих 

советов кафедр для 

проведения воспитательной 

работы 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

ППС, 

кураторы, зав. 

кафедрами, 

студенты, ССУ 

 

3.1.7. Планирование 

профориентационной 

работы. 

 

Август-

сентябрь 2016 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

ППС, 

кураторы, зав. 

кафедрами, 

студенты, ССУ 

 

3.1.8. Проведение «Дня открытых 

дверей» филиала 

университета , организация 

выставок, выступление 

агитбригад. 

 

Ноябрь 2016, 

февраль 2017 

Директор, зам. 

директора по УР, по 

ВР, зав. кафедрами 

ССУ, 

студенты, 

учащиеся школ 

города 

 

3.1.9. Поддержание тесной связи с 

родителями, постоянное 

информирование их об 

учебе и посещаемости 

студентов 

 

В течение 

года  

Зам. директора по УР, 

ВР, зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты   

3.1.10 Отчет о воспитательной 

работе филиала  

Июль  2017 г. Зав. кафедрами, 

кураторы, зам. 

директора по ВР 

Зам. директора 

по ВР 

 



3.1.11. Осуществление контроля за 

проведением открытых 

внеаудиторных  

мероприятий 

Постоянно  Зав. кафедрами, зам. 

директора по ВР 

Кураторы   

 

2. Внутривузовские мероприятия 

 

3.2.1. Торжественная  сбор, 

посвященный 1 сентября! 

«День знаний» 

 

1 сентября 

2016 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.2. Участие в   акции,  

посвященной Дню  

солидарности  в  борьбе  с 

терроризмом 

 

3 сентября 

2016 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.3. Участие в праздновании 

Дня города, 73 годовщины 

освобождения города от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

 

12-16 

сентября 2016 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.4. Проведение вечеров 

отдыха, посвященных 

профессиональным и 

студенческим праздникам 

 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.5. Посвящение в студенты, 

концерт-презентация 

«Территория творчества» 

 

Октябрь 2016 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.6. Межвузовские встречи 

КВН.. 

Участие в  городских 

смотрах-конкурсах  КВН 

 

Ноябрь 2016- 

апрель 2017  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.7. День учителя  Октябрь 2016 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.8. День Матери  1 ноября 2016  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.9. Участие в Универсиаде 

среди филиалов КубГУ 

 

Октябрь-

ноябрь 2016  

Преподаватели 

физической культуры 

Студенты, 

ССУ 

 



3.2.10. Участие в   городских 

мероприятиях,  

посвященных Дню 

Согласия и примирения 

 

Ноябрь 2016 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.11. Участие в месячнике «Стоп 

наркотик!», акции «Меняем 

сигарету на конфету», «Мы 

выбираем жизнь!»  

Просмотр фильмов о вреде 

наркотиков, курения, 

алкоголя 

 

Ноябрь 2016, 

апрель 2017 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.12. Участие в акциях борьбы со 

СПИДом 

1-2 декабря 

2016 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.13. Новый год  Декабрь 2016 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.14. Турниры игры «Что? Где? 

Когда? Среди 1-2-х курсов. 

Участие в городской 

интеллектуальной игре: 

«Что?, Где?, Когда?»  

 

Ноябрь 2016  

 

 

Январь- май 

2017  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты- 

команда , ССУ  

 

3.2.15. V традиционный Слет 

отличников учебы, 

активистов-

общественников. «Татьянин 

день»  

 

Январь 2017 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.16. Фестиваль национальных 

культур «Мы-

новороссийцы!» 

Февраль 2017  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.17. Операция «Бескозырка-

2017» 

3 февраля 

2017  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.18. 23 февраля- День 

защитников Отечества 

Февраль 2017 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.19. Участие  в    молодежном  

фестивале  патриотической 

песни «Автомат и гитара» 

 

Февраль 2017 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.20. Месячник патриотической 

работы  

Январь-

февраль  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 



3.2.21. Конкурс «Мистер и Мисс 

университет – 2017» 

Март 2017  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.22. Праздничные  мероприятия,  

посвященные 

Международному женскому 

Дню - 8 марта 

Март 2017  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.23. Олимпиада по русскому 

языку среди студентов  1-2 

курсов филиала 

университета -  

пропаганда грамотного 

русского языка и  

культуры речи 

Апрель 2017 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.24. Участие в акциях «Спаси и 

сохрани!», «Добро» 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.25. Участие в городском и 

краевом фестивале 

«Студенческая весна -2017»  

Апрель-май 

2017 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.26. 1 мая – демонстрация, 

посвященная празднику 

труда и мира 

1 мая 2017  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 



3.2.27. Комплекс  мероприятий,  

посвященных  

празднованию  72-ой   

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне: 

- молодежная 

патриотическая игра 

«Эстафета Победы»; 

-  встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны; 

-  посещение музеев ; -   

-  праздничный концерт; 

-  церемония  возложения  

венков  и  цветов  к  

монументам  

Славы; 

-  участие в акции «Ретро - 

поезд «Победа» 

-  участие  в    городских    

мероприятиях  (по  плану  

Администраций  района,  

города) 

-  участие  во  

Всероссийской  акции  

«Георгиевская  

ленточка» «Я помню! Я 

горжусь!»; 

«Бессмертный полк» 

7-9 мая 2017 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.28. Участие в   городских 

мероприятиях,  

посвященных Дню России 

12 июня 2017 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.29. Участие в выставках 

художественного 

творчества ( 

внутривузовских, 

городских, краевых, 

Всероссийских, 

Международных) 

 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ППС  

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.30. Выпускной бал «Созвездие 

филиала КубГУ» 

8 июля 2017  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

3.2.31. Проведение мероприятий на 

кафедрах  

В течение 

года  

( согласно 

планов 

кафедр)  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 



3.2.32. Филологическая декада  Ноябрь 2016 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрой ПФО  

Студенты   

3.2.33. Правовая декада  Февраль 2017  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрой ГН 

Студенты  

3.2.34. Декада информатики, 

математики и экономики 

 

Март 2017 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрой ПМИ 

Студенты  

3.2.35. Заседание студенческого 

совета филиала 

университета  

 

1 раз в месяц Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Студенты, 

ССУ  

 

 

3.  Организационно-методическая  работа 

 

3.3.1. Организация и проведение 

собрания профессорско-

преподавательского состава 

филиала университета 

 

 

 Август 2016г. Директор филиала 

университета  

ППС 

университета 

 

3.3.2. Корректировка  и  

реализация  комплекса  

мероприятий  по  

патриотическому  и  

духовно-нравственному  

воспитанию,  

формированию  мотивации  

к  здоровому  образу  

жизни,  

профилактике наркомании и 

табакокурения у студентов  

(в ходе совместных 

мероприятий с Комитетом 

по молодежной  

политике  КК,  отделом  по  

делам  молодежи  

администрации  

г.Новороссийска,  ВК 

города,    Епархией,  

УФСКН  по  городу,  

городским отделом 

культуры, музеем города, 

другими  общественными  

формированиями,  

социальными  

партнерами) 

 

 

постоянно Зам. директора по ВР Зам. директора 

по ВР, зав. 

кафедрами, 

ППС, кураторы 

групп, 

студенты  

 



3.3.3. Осуществление  комплекса  

мероприятий  по  

воспитанию  у студентов    

бережного  отношения  к  

имуществу  

университета  (в  ходе  

организации  добровольных  

хозяйственных  и  

благоустроительных работ 

на территории,  в  

корпусах  вуза  и  др.),  

приобщению  к  

общественно-полезному  

труду  (волонтерские  

десанты  по 

благоустройству города, 

района и т.д. 

 

постоянно Зам. директора по ВР Зам. директора 

по ВР, зав. 

кафедрами, 

ППС, кураторы 

групп, 

студенты  

 

3.3.4. Участие  в  вузовских,  

городских и  районных  

субботниках,  в  

мероприятиях в рамках 

городского «Месячника 

чистоты», «Чистый город»   

 

В течение 

года   

Зам. по АХР, зам. по 

ВР, зав. кафедрами 

ППС, студенты  

3.3.5. Реализация  программы  

«Формирование  мотивации  

к  

здоровому  образу  жизни,  

профилактика  всех  видов  

наркотической  

зависимости,  

предупреждение  

заболеваний,  

вызываемых  ВИЧ-

инфекцией  и  

правонарушений  в  

студенческой среде 

Постоянно  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

Зам. директора 

по ВР, зав. 

кафедрами, 

ППС, кураторы 

групп, 

студенты, ССУ  

 



3.3.6. Реализация  комплекса  

мероприятий  в  рамках  

соглашения  о  

взаимодействии УФСКН 

РФ по городу с  ФГБОУ  

ВО  КубГУ  об  

объединении  

интеллектуальных,  

информационных  и  

организационных  ресурсов  

по  

совершенствованию  

методов  профилактики  

наркомании  и  

противодействия  

незаконному  обороту  

наркотических  

средств  и  психотропных  

веществ  и  реализации  

государственной политики в 

сфере борьбы с 

наркоманией. 

Постоянно  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

Зам. директора 

по ВР, зав. 

кафедрами, 

ППС, кураторы 

групп, 

студенты, ССУ 

 



3.3.7. Осуществление  комплекса  

мероприятий  по  

профилактике  

экстремизма  в  молодежной  

среде  и  повышения  

антитеррористической  

защищенности  объектов  

образования  

города: 

-  встречи  с  руководством  

филиала университета,  

кафедр  по  вопросам,  

связанным с  исполнением  

«Правил  внутреннего  

распорядка  вуза»,  

культурой  

межнационального общения 

в студенческом коллективе 

и др.; 

встречи  руководства  

филиала университета,  

представителей  

администрации г. 

Новороссийска, землячеств 

со студентами,  

прибывшими на обучение 

из республик Северного 

Кавказа; 

-  участие  в  мероприятиях    

акции  «КубГУ   -  

территория  здоровья»,  а  

также  мероприятиях,  

направленных  на  

профилактику  

асоциального  и  

девиантного  

поведения, популяризацию 

здорового образа жизни; 

проведение  «круглых  

столов»  с  участием  актива  

молодежных  общественных  

организаций  по   

вопросам формирования  

культурымежнационального  

общения  и  

предупреждения 

экстремизма в молодежной 

среде 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

декабрь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

декабрь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

КубГУ 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

Зам. директора 

по ВР, зав. 

кафедрами, 

ППС, кураторы 

групп, 

студенты, ССУ 

 



3.3.8. Исполнение  программы  по  

антикоррупционному  

просвещению  на  2014-2015  

годы,  утвержденной  

распоряжением  

Правительства  Российской  

Федерации  от  14  

мая  2014  г.  №816-р  (в  

том  числе  по  разъяснению  

ответственности  за  

взяточничество  и  

пособничество  во  

взяточничестве),  

организация  деятельности  

студенческой  

юридической  клиники  (на  

базе  кафедры ГН 

 

Сентябрь 

2016- 

Постоянно  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрой ГН 

Зам. директора 

по ВР, зав. 

кафедрами, 

ППС, кураторы 

групп, 

студенты, ССУ 

 

3.3.9. Содействие и оказание 

методической помощи 

преподавателям  

и  студентам  в  освоении  и  

реализации  программ  

воспитания филиала  

ФГБОУ  ВО  КубГУ в г. 

Новороссийске ,  

направленных  на  развитие  

у обучающихся  

компетенций  в  

соответствии  с  '  новыми  

государственными 

стандартами во внеучебное 

время: 

-  комплексная программа 

на цикл обучения 

бакалавров; 

 

Постоянно  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

Зам. директора 

по ВР, зав. 

кафедрами, 

ППС, кураторы 

групп, 

студенты, ССУ 

 

3.3.10. Проведение семинара-

совещания с кураторами 

учебных групп по итогам 

2015 – 2016 учебного года и 

совершенствования 

кураторской деятельности в 

2016 – 2017 учебном году 

Сентябрь 2016  Зам. директора по ВР Зав. 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп 

 

3.3.11. Ознакомление студентов-

первокурсников с историей 

и традициями филиала  

университета  

сентябрь - 

октябрь 2016 

Зав. кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

кураторы 

учебных групп, 

студенты  

1-го курса 

 



3.3.12. Проведение диагностики 

психологического климата в 

коллективе, адаптации 

первокурсников 

 

Октябрь 2016 Зав. кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

кураторы 

учебных групп, 

студенты  

1-го курса 

 

3.3.13. Обучение  студенческого  

актива  в  ходе  реализации 

регионального проекта 

«Равный-равному!» 

 

Октябрь 2016-

апрель 2017  

Зам. директора по ВР Студенты, 

актив, ССУ 

 

3.3.14. Диагностика выпускников 

по вопросам 

прогнозируемого 

трудоустройства  

 

Май 2017   Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

кураторы 

учебных групп, 

студенты  

4-го курса 

 

3.3.15. Ознакомление студентов 

первого курса с «Правилами 

проведения аттестации 

студентов при освоении 

содержания 

образовательных программ 

высшего образования»,  

Правилами внутреннего 

распорядка университета 

Кодексом чести. 

 

сентябрь - 

октябрь 2016г. 

Зав. кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

кураторы 

учебных групп, 

студенты 

 1- го курса 

 

3.3.16. Содействие  работе  клубов  

по  интересам,  творческих  

коллективов, студенческих 

объединений 

 

Постоянно  Зам. директора по ВР студенты  

3.3.17. Организация  деятельности  

студенческих  научных  

обществ, кружков 

В течение 

года  

Зам. директора по 

НИР, руководители 

научных кружков 

 

студенты  

3.3.18 Научно-практическая 

конференция студентов 

«Научные меридианы-2017» 

Апрель 2017  Зам. директора по 

НИР, руководители 

научных кружков 

 

студенты  

3.3.19. Поддержка волонтерского 

движения студентов 

филиала  

Постоянно  Зам. директора по ВР Волонтеры 

 

 

 



3.3.20 Встречи  студентов с  

представителями  городской  

организации  

«Новороссийск  без  

наркотиков»,  

общественными  

организациями 

антинаркотической 

направленности 

 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

студенты  

3.3.21. Совершенствование 

информационного 

пространства университета: 

– осуществление орга-

низационно-методической 

работы при подготовке и 

проведении единых дней 

информирования; 

– участие в работе Штаба по 

проведению 

пропагандистско-

разъяснительных работ 

среди ППС и студентов 

университета по вопросам 

выборов в Государственную 

Думу (подготовка акции 

«Твой первый выбор», 

проведение 

консультативных занятий и 

др.); 

– подготовка информации о 

мероприятиях 

идеологического и 

воспитательного характера 

университетского уровня 

для размещения на стендах 

кафедр,   оформление, 

обновление 

информационных стендов в 

учебных корпусах. 

 

 

 

 

каждый 

третий 

четверг 

месяца 

 

 

 

сентябрь 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

 

 

 

 Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, зав. 

кафедрами 

ССУ, студенты 

 

 

Зам. директора 

по ВР, зав. 

кафедрами 

ССУ, студенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, зав. 

кафедрами 

ССУ, студенты 

 

3.3.22. Организация  работы  

объединенного  

студенческого  отряда  

(отряд  IT - технологий,  

«Бизнес-инкубатор», 

вожатых «Вожатый», 

«Юридическая клиника», 

«Молодежный патруль» ( 

согласно Приказам 

директора)  

 

В течение 

учебного года  

Директор, зам. 

директора по УР, по 

ВР, зав. кафедрами  

Зам. директора 

по ВР, зав. 

кафедрами 

ССУ, студенты 

 

 



3.3.23. Организация  акции  «День  

донора  в  филиале»  

совместно  со  

станцией переливания 

крови 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по УР, по 

ВР, зав. кафедрами  

Зам. директора 

по ВР, зав. 

кафедрами 

ССУ, студенты 

 

 

3.3.24 Учеба студенческого 

актива; 

«Равный-равному!»,  

«Я- лидер!  

Октябрь2016-

апрель 2017 

Октябрь-

ноябрь 2016 

ВДЦ 

«Орленок» 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

Студенческий 

актив  

 

3.3.25. Проведение  конференции  

по  

проблемам  современной  

молодёжи  «Проблема  

развития  

гражданской  позиции  

современного  российского  

студенчества» в рамках 

«Научные меридианы-2017» 

 

Апрель  2017 Зам.директора по 

НИР,ВР, зав. 

кафедрами 

ППС, студенты  

3.3.26. Проведение  мероприятий,  

направленных  на  

адаптацию  

первокурсников к вузу: 

- анкетирование студентов-

первокурсников; 

-  презентационные  

встречи,  концерты  с  

целью  демонстрации 

возможностей  реализации  

творческих  способностей  

студентов в университете, 

участия в общественной 

жизни; 

- привлечение 

первокурсников в кружки, 

клубы по интересам,  

спортивные секции; 

-  психологические  

тренинги,  направленные  на  

сплочение  

коллектива учебной группы, 

выявление лидеров и т.д.; 

- спартакиада 

первокурсников 

 

Сентябрь-

ноябрь 2016  

 

Сентябрь 

2016- 

Постоянно  

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

По плану 

университета  

 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы учебных 

групп, преподаватели 

физкультуры, 

психолог 

кураторы 

учебных групп, 

студенты  

1-го курса 

 



3.3.27. Проведение встреч 

студентов 1 курса с 

руководством филиала 

университета, с зам. 

директора по ВР, а также 

организация акции 

«Первокурсник» членами 

правительства ССУ 

 

Сентябрь- 

октябрь 2016  

Зам. директора по ВР 

кураторы учебных 

групп, зав. кафедрами, 

правительство ССУ 

 

студенты 

первого курса 

 

3.3.28 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

студентов 

ноябрь 2016  Зам. директора по ВР 

кураторы учебных 

групп, зав. кафедрами, 

правительство ССУ 

 

 кураторы 

учебных групп, 

студенты 

университета 

 

3.3.29. Разработка и реализация 

программ сотрудничества с 

молодежными 

организациями головного 

вуза, других вузов и 

ведомств города  

 

сентябрь – 

декабрь 2016 

Зам. директора по ВР Кафедры, 

правительство 

ССУ, студенты 

 

3.3.30 Включить в планы работы 

кафедр, структурных 

подразделений 

мероприятия, приуроченные 

к 20 - летию со дня 

основания филиала 

университета 

 

 сентябрь 

2016- декабрь 

2017 . 

структурные 

подразделения 

ППС, 

сотрудники 

структурных 

подразделений, 

студенты,  

ССУ 

 

3.3.31. Проведение мониторинга 

среди сотрудников  и 

студентов с целью 

оперативного выявления 

актуальных проблем 

идеологической и 

воспитательной работы в 

университете. 

 Анкетирование на 

выявление интересов 

студентов  

в течение 

учебного года. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2016  

 

 

 

Зам. директора по ВР ППС, кураторы 

и сотрудники 

университета, 

ССУ, студенты 

 

3.3.32. Проведение  

социологических  

исследований,  мониторинг  

качества  учебно-

воспитательного  процесса,  

подготовка рекомендаций 

по его совершенствованию 

 

По 

отдельному 

плану  

Зам. директора по ВР ППС, кураторы 

и сотрудники 

университета, 

ССУ, студенты 

 



3.3.33. Оказание  помощи  

студентам  в  разработке  

социальных  

молодежных проектов и 

содействие в их реализации 

 

Постоянно  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

ППС, кураторы 

и сотрудники 

университета, 

ССУ, студенты 

 

3.3.34. Участие  в  краевых и 

городских конкурсах  

молодежных  социальных  

Проектов 

 

Постоянно  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ  

ППС, кураторы 

и сотрудники 

университета, 

ССУ, студенты 

 

3.3.35 Проведение комплекса 

профориентационных 

мероприятий 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ  

ППС, кураторы 

и сотрудники 

университета, 

ССУ, студенты 

 

3.3.36. Организация 

экскурсионных поездок по 

историческим местам  

города, края, регионов юга 

России 

 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ  

ППС, кураторы 

и сотрудники 

университета, 

ССУ, студенты 

 

3.3.37. Посещение  культурных  

центров  города  и  края  

(музеи,  

театры,  концертные  залы),    

городских  

мероприятий) 

 

По 

отдельному 

плану  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ  

ППС, кураторы 

и сотрудники 

университета, 

ССУ, студенты 

 

3.3.38 Организация  студенческого  

движения  «Что?  Где?  

Когда?»  

и других интеллектуальных 

игр 

 

Октябрь-2016 

- апрель 2017 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ  

ППС, кураторы 

и сотрудники 

университета, 

ССУ, студенты 

 

3.3.39. Организационная  и  

методическая  помощь  

коллективам  

художественной 

самодеятельности филиала 

ФГБОУ ВО КубГУ  

Проведение  мастер-

классов,  открытых  

занятий,  отчетных  

концертов самодеятельных 

творческих коллективов 

 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ  

ППС, кураторы 

и сотрудники 

университета, 

ССУ, студенты 

 



3.3.40. Оказание психологической 

помощи студентам филиала 

университета,  

кураторам  учебных  групп,  

сотрудникам 

Проведение 

психологических 

тренингов: 

- тренинг 

«Командообразование»; 

-тренинги  по 

формированию  

толерантной, 

психологически  

устойчивой  личности  

студента,  по  развитию  

таких компетенций  как  

лидерские  качества,  

коммуникативные  

навыки, умение ставить 

цели и др.; 

-  тренинги  по  

формированию  мотивации  

к  здоровому  образу  

жизни; 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

(для студентов 3-  

х  -  4-х  курсов),  

направленные  на  

формирование  

профессиональных  

компетенций  (правила  

успешного  

собеседования,  навыки  

уверенного  поведения,  

эффективная  

самопрезентация и др.); 

Мониторинг  

эффективности  проведения  

имиджевой кампании  

филиала университета,  

деятельности  

психологической  

службы  

Постоянно  

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-май 

2017 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

специалисты 

ППС, кураторы 

и сотрудники 

университета, 

ССУ, студенты 

 



3.3.41. Организация и проведение 

конкурсов, направленных 

на стимулирование 

личностного и 

профессионального роста 

(«Студент(ка) года  филиала 

КубГУ-2017», «Лучшая 

учебная группа филиала 

КубГУ- 2017» и т.д.) 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

правительство ССУ 

Зав. 

кафедрами, 

правительство 

ССУ, студенты  

 

3.3.42. Организация и проведение 

социологических опросов, 

позволяющих выявить 

жизненные планы 

студентов, их нравственные 

ориентиры, направленность, 

идеалы, отношение 

 к политике, обществу, 

труду, национальным 

традициям и т.д. 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

правительство ССУ 

студенты 

университета 

 

3.3.43. Организация и проведение 

работы по профилактике 

 и предупреждению 

девиантного 

 и делинквентного 

поведения студентов 

 и сотрудников 

 

в течение 

учебного года 

Директор, зам. 

директора по ВР 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп, 

студенты 

 

3.3.44. Организация и проведение 

различных праздников 

согласно красных дней 

календаря для сотрудников 

и студентов университета 

 

декабрь 2016 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

сотрудники и 

студенты 

 

3.3.45 Проведение семинара-

практикума с анализом 

работы кураторов учебных 

групп 

 

в течение 

учебного года 

 . 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

Зав. 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп 

 

3.3.46. Организация и проведение 

межкафедральных  

конкурсов КВН и «Мисс и 

Мистер филиала 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

 

март – апрель 

2017 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,  ССУ 

ССУ, студенты 

и 

преподаватели 

 



3.3.47 Организация и проведение 

смотра-конкурса 

творческих и спортивных 

возможностей студентов 

университета 

«Студенческая весна  

филиала  университета - 

2017» 

 

май 2017 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

ССУ, студенты 

и 

преподаватели 

 

3.3.48. Подготовка и проведение 

встреч, круглых столов, 

конференций с участием 

представителей органов 

государственного 

управления, 

законодательной и 

исполнительной власти, 

ветеранов войны и труда по 

вопросам молодежной 

политики 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

ССУ, студенты 

и 

преподаватели 

 

3.3.49. Оказание  студентам  из  

малообеспеченных  семей  

материальной  помощи,  

назначение  социальных  

стипендий,  

осуществление других 

видов социальной 

поддержки 

 

 

Постоянно  Директор, зам. 

директора по ВР, по 

УР, кураторы  

Студенты   

3.3.50. Подготовка  проектов  

приказов  и  распоряжений  

по  филиалу ФГБОУ ВО  

КубГУ ,  касающихся  

воспитательной  и  

социальной  

работы, организации и 

проведения мероприятий 

 

 

Постоянно  Зам. директора по ВР Зав. 

кафедрами, 

ППС, 

кураторы, 

студенты 

 

3.3.51. Проведение  мероприятий,  

направленных  против  

табакокурения (конкурсов, 

молодежных акций, 

флешмобов) 

 

 

Согласно 

Дней, 

объявленных 

календарем, 

ОДМ 

Зам. директора по ВР, 

ССУ 

Зав. 

кафедрами, 

ППС, 

кураторы, 

студенты, ССУ  

 



3.3.52 Организационная и 

методическая помощь 

кураторам учебных  

групп, организаторам 

воспитательного процесса: 

-  выпуск  в  помощь  

кураторам учебных групп,  

студенческому  

активу  справочно-

информационных  и  

методических  

материалов; 

- проведение встреч с 

руководством вуза; 

-семинар-совещание  для  

кураторов групп и ППС  по  

вопросам  

совершенствования  

воспитательного  

процесса,  развитию  

студенческого  

самоуправления  и  

добровольческой 

деятельности в молодежной 

среде; 

-  цикл  занятий  по  

повышению  

психологической  культуры  

специалистов  по  

воспитательной  работе  

«Методы  

саморегуляции 

эмоционального 

состояния»; 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2016- 

 

Апрель 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по отдельному 

плану  

Директор, зам. 

директора по ВР, по 

УР,  ССУ 

Зав. 

кафедрами, 

ППС, 

кураторы, 

студенты, ССУ  

 



3.3.53 Организационно-

методическое 

сопровождение вторичной 

занятости студентов: 

формирование 

студенческих отрядов, 

волонтерских отрядов, 

индивидуальное 

трудоустройство студентов 

без отрыва от учебного 

процесса 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

студенты,  

ССУ 

 

 

4.  Информационно-воспитательная работа 

 

3.4.1. Ознакомление студентов-

первокурсников с планом 

мероприятий по правовому 

просвещению граждан и 

правилами внутреннего 

распорядка университета, 

Кодексом чести. 

 

сентябрь – 

октябрь 2016  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

кураторы учебных 

групп 

правительство 

ССУ, 

студенты 

первого курса 

 

3.4.2. Ознакомление студентов, не 

достигших 

совершеннолетия, с 

Законом «О правах 

ребенка» и Законом КК 

1539 

 

 

сентябрь 2016  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

студенты в 

возрасте до 18 

лет 

 

3.4.3. Организация и проведение 

акций: «День без табака», 

«Молодежь против 

наркотиков, СПИДа» и 

других мероприятий, 

направленных на 

предотвращение 

негативных социальных 

явлений 

 

 

в течение 

учебного года 

кураторы учебных 

групп, зав. кафедрами 

правительство 

ССУ, 

волонтеры, 

студенты 

дневной формы 

обучения 

 



3.4.4. Подготовка и проведение 

бесед со студентами по 

вопросам нравственного, 

патриотического, 

эстетического воспитания и 

бережного отношения к 

имуществу университета 

 

сентябрь – 

октябрь 2016 

Зав. кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

студенты 

 1–4 курсов 

 

3.4.5. Организация и проведение 

круглых столов «Моя 

будущая профессия», «Моя 

профессия: сегодня, завтра» 

и т.д. 

в течение 

учебного года 

Зав. кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

студенты 

дневной формы 

обучения  

1 – 4 курсов 

 

3.4.6. Проведение бесед на 

медицинские темы, 

демонстрация учебных 

фильмов, посвященных 

профилактике и борьбе со 

СПИДом,  наркотиками, 

вредными привычками 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр, 

приглашаемые 

специалисты 

студенты 

дневной формы 

обучения  

1 – 4 курсов 

 

3.4.7. Организация и проведение 

«Круглых столов» по 

изучению Избирательного 

кодекса РФ 

сентябрь – 

октябрь 2016 

представители 

администрации , 

зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами. 

Преподаватели 

правовых дисциплин, 

кураторы учебных 

групп 

студенты 

дневной формы 

обучения  

1 –4курсов 

 

3.4.8. Подготовка и поведение 

семинара ”Воспитательная 

работа: современные 

требования, подходы к её 

организации “ для зав. 

кафедрами и кураторов 

студенческих групп 

Февраль 2017 Зам. директора по ВР Зав. 

кафедрами, 

кураторы 

групп, 

преподаватели 

 

3.4.9. Повышение квалификации 

педагогических работников, 

осуществляющих 

воспитательную работу в 

филиале  университета 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР Зав. 

кафедрами, 

кураторы 

групп, 

преподаватели 

 

3.4.10. Подготовка и проведение  

внутривузовской выставки 

научно-методической 

литературы и 

педагогического опыта по  

воспитательной работе 

Май 2017  Зам. директора по ВР Зав. 

кафедрами, 

кураторы 

групп, 

преподаватели 

 



3.4.11 Подготовка материалов и 

информационное 

сопровождение 

идеологической и 

воспитательной работы: 

освещение в средствах 

массовой информации, 

средствах информации 

университета (газета 

”Кубанский университет“, 

Интернет-сайт событий в 

научной, учебной, 

культурной, спортивной и 

общественной жизни 

филиала университета; 

издание учебно-

методической литературы 

по проблемам 

воспитательной работы 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УР, 

ВР 

студенты 

дневной формы 

обучения  

1 – 4 курсов 

 

3.4.12. Проведение бесед согласно 

национальной программе 

воспитания молодежи 

сентябрь – 

декабрь 2016г 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

студенты 

дневной формы 

обучения  

1 – 4 курсов 

 

 

5. Идеологическая работа 

 

3.5.1. Организация 

информирования 

преподавателей, 

сотрудников и студентов о 

событиях в стране, 

деятельности Президента 

РФ, КК, города,  

 и законодательных органов 

власти 

 

 

ежемесячно Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

студенты, 

преподаватели 

и сотрудники 

университета 

 

3.5.2. Проведение в каждый 

третий четверг месяца 

единых дней 

информирования с 

использованием 

информационных  

электронных стендов 

 

 

в 

соответствии 

с графиком  

информационно-

пропагандистская 

группа, руководители 

структурных 

подразделений 

преподаватели, 

сотрудники и 

студенты 

университета 

 



3.5.3. Оказание организационно-

практической  помощи 

студентов филиала, органов 

студенческого 

самоуправления 

 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

 актив 

первичной 

организации 

студентов, 

правительство 

ССУ 

 

3.5.4. Организация и  проведение 

благотворительных 

мероприятий и акций, 

посвященных Дню матери, 

Дню семьи, Дню пожилых 

людей, Дню защиты детей, 

Дню инвалида и т.д. 

 

 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

кураторы 

учебных групп, 

правительство 

ССУ, студенты 

 

3.5.5. Содействие в проведении 

благотворительных 

концертов и акций в 

школах-интернатах, детских 

госпиталях и центрах, 

детских приютах, детских 

колониях.  

 

 

 

 

 

ноябрь 2016 – 

апрель  2017 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

правительство 

ССУ, студенты 

университета 

 

 

6. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

3.6.1. Воспитание у студентов  

гражданско-правовой 

устойчивости на основе 

культивирования 

общепризнанных 

национальных ценностей, 

при активном 

использовании внешней 

атрибутики и символики 

российского  государства 

 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

правительство 

ССУ, студенты 

университета 

 



3.6.2 Организация и проведение 

акций, посвященных Дню 

освобождения города от 

немецко-фашистских 

захватчиков, «Бескозырке – 

2017»,  Победе в Великой 

Отечественной войне  

 

 

сентябрь – 

май  2017 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,  

информационно-

пропагандистская 

группа, кураторы 

учебных групп 

ППС, студенты  

3.6.3. Проведение 

разъяснительной работы со 

студентами с целью 

выработки мотивации для 

участия в деятельности 

молодежных общественных 

организаций 

патриотической 

направленности и 

вредоносности организаций 

экстремистского характера 

 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

правительство 

ССУ, студенты 

университета 

 

3.6.4. Участие преподавателей и 

обучающихся в 

международных, краевых, 

городских научно-

практических конференциях 

и семинарах по вопросам 

организации 

идеологической и 

воспитательной работы в 

учреждениях высшего 

образования 

 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

правительство 

ССУ, ППС,  

студенты 

университета 

 

3.6.5. Участие в городских 

торжественных 

мероприятиях и подготовка 

тематических мероприятий 

на кафедрах: 

- Дня Конституции; 

-Дня юриста,  

-Дня учителя 

-Дня экономиста 

-Дня филолога 

-Дня единства; 

- Дня города 

-Дня Победы; 

-Дня России 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

правительство 

ССУ, ППС,  

студенты 

университета 

 



3.6.6. Подготовка и проведение 

мероприятий в честь 

празднования 72-летней 

годовщины Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне: митинги, 

конференции, акции, 

встречи, экскурсии, 

выставки, концертная 

программа “Мы памяти 

верны», посвящённая Дню 

Победы, военно-

патриотическая игра 

«Память. По дорогам 

Победы», спортивно-

патриотический поход 

«Дорогами освобождения», 

«Бессмертный полк» и др. 

 

 

Апрель-май 

2017 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

правительство 

ССУ, ППС,  

студенты 

университета 

 

3.6.7. Привлечение студентов и 

организация работы клубов 

общественной и 

патриотической 

направленности 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

правительство 

ССУ, ППС,  

студенты 

филиала 

университета 

 

3.6.8. Подготовка и проведение 

краеведческих экскурсий 

для обучающихся филиала 

университета по 

историческим местам 

города, края, России 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

правительство 

ССУ, ППС,  

студенты 

филиала 

университета 

 

3.6.9. Подготовка и поведение 

мероприятий, направленных 

на развитие и сохранение 

традиций  филиала 

университета 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

правительство 

ССУ, ППС,  

студенты 

филиала 

университета 

 



3.6.10 Участие в городских 

мероприятиях гражданско-

патриотической 

направленности, 

организованных ОДМ 

города, администрацией 

города и района. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

правительство 

ССУ, ППС,  

студенты 

филиала 

университета 

 

3.6.11 Подготовка и проведение 

мероприятий, направленных 

на выявление молодежных 

лидеров ( проект «Равный – 

равному!», развитие 

студенческого 

самоуправления, в том 

числе, Студенческого 

парламента филиала  

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ОДМ 

правительство 

ССУ, ППС,  

студенты 

филиала 

университета 

 

3.6.12. Дежурство в «Молодежном 

патруле»  

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ОДМ 

правительство 

ССУ, ППС,  

студенты 

филиала 

университета 

 

3.6.13. Ведение работы по 

формированию у студентов 

позитивного отношения к 

основополагающим 

ценностям и идеям, 

отражающим сущность 

российской 

государственности, ее 

исторические корни, 

становление независимого 

российского государства 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

преподаватели  теории 

 и истории 

государства и права 

кураторы 

учебных групп, 

студенты 

филиала 

университета 

 

 

7. Нравственное и эстетическое воспитание. Воспитание культуры  досуга 

 

3.7.1. Организация деятельности 

творческих коллективов и 

клубов по интересам. 

Подготовка и проведение 

ярмарки-презентации 

творческих коллективов  

Сентябрь-

октябрь2016, 

апрель-май 

2017  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ОДМ, 

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ, ППС,  

студенты 

филиала 

университета 

 



3.7.2. Подготовка творческих 

программ и участие 

студенческих коллективов в 

городских, краевых, 

международных 

фестивалях, конкурсах и 

выставках 

 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ОДМ, 

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ, ППС,  

студенты 

филиала 

университета 

 

3.7.3. Подготовка и проведение 

мероприятий, посвящённых 

Дню матери и пожилых 

людей (концертная 

программа в Доме 

престарелых) 

Ноябрь 2016 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,  

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета, 

творческие 

коллективы 

 

3.7.4. Подготовка и проведение на 

кафедрах  фестиваля 

творчества первокурсников 

”Дебют-2016“  

Октябрь 2016 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,  

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета, 

творческие 

коллективы 

 

3.7.5. 
Подготовка и проведение 

танцевально-

развлекательной 

программы, посвящённой 

Дню студента, Татьяниному 

Дню  

Ноябрь 2016 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,  

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета, 

творческие 

коллективы 

 

3.7.6. Подготовка и проведение 

новогодних вечеров для 

студентов филиала  

Декабрь 2016  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,  

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета, 

творческие 

коллективы 

 

3.7.7. Подготовка и участие в 

конкурсе грации, красоты, 

интеллекта и 

артистического мастерства 

”Мисс и Мистер 

университет 2017»“  

Март 2017 Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,  

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета, 

творческие 

коллективы 

 

3.7.8. 
Подготовка и участие 

студентов в конкурсах  

художественного 

творчества студентов 

высших учебных заведений 

“АРТ- вакации” 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрой ПФО,  

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета, 

творческие 

коллективы 

 



3.7.9. 

Организация деятельности 

волонтерских групп  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрой ПФО,  

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета, 

творческие 

коллективы 

 

 

8.Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности 

 

3.8.1. Подготовка студенческих 

коллективов и участие 

студентов в городских, 

краевых и Всероссийских 

мероприятиях, 

направленных на развитие 

творческих способностей, 

поддержку талантливых 

студентов (фестивали, 

творческие конкурсы и др.)  

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,  

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета, 

творческие 

коллективы 

 

3.8.2. 

Участие в мероприятиях по 

развитию научно-

исследовательской 

деятельности студентов: 

конкурсов научно-

исследовательских работ и 

конференций  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

НИР зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета, 

научные 

лаборатории, 

кружки 

коллективы 

 

 

9. Воспитание культуры здорового образа жизни. Воспитание культуры безопасной 

жизнедеятельности 

 

3.9.1. Подготовка и проведение 

недели здоровья в рамках 

реализации 

внутривузовской 

программы  ”Здоровый 

образ жизни“ на 2013-2017 

годы 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ, 

преподаватели 

физического 

воспитания 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.9.2. Подготовка и проведение 

межвузовского фестиваля 

студенческих волонтерских 

команд ”Наш выбор - 

здоровый образ жизни. Эко-

волна“ 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ, 

преподаватели 

физического 

воспитания 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 



3.9.3. 

Организация работы ФЦ и 

спортивных секций  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ, 

преподаватели 

физического 

воспитания 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.9.4. 

Подготовка сборной 

команды в универсиаде, 

городской спартакиаде 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ, 

преподаватели 

физического 

воспитания 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.9.5. 

Подготовка и проведение 

круглогодичной 

спартакиады филиала  по 

видам спорта 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ, 

преподаватели 

физического 

воспитания 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.9.6. 
Подготовка и проведение 

встреч обучающихся с 

представителями органов 

здравоохранения и 

внутренних дел по 

вопросам профилактики 

СПИДа, наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,  

кураторы групп, ССУ, 

преподаватели 

физического 

воспитания, 

фельдшер, СПИД-

центр, 

психоневрологический 

центр 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.9.7. Подготовка 

информационных 

материалов: “Памятка 

первокурснику”, “В помощь 

куратору” по пропаганде 

безопасного и 

ответственного поведения 

(размещение информации 

на сайте) 

Сентябрь-

ноябрь 2016  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.9.8. 
Подготовка и проведение 

тематических волонтерских 

акций к Единым дням 

здоровья 

В течение 

года, согласно 

календарю 

единых Дней  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.9.9. Подготовка и проведение 

встреч, круглых столов, 

конкурсов по 

формированию опыта 

безопасной 

жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ, 

специалисты города 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 



3.9.10. 
Участие в ежегодной 

международной 

конференции ”Здоровье для 

всех“ 

Апрель 2017  Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.9.11. Подготовка и проведение 

спортивно-туристических 

мероприятий в рамках 

реализации проекта «Моя 

Родина – Кубань!» (поход,  

спортивная эстафета и 

викторина) 

Сентябрь-

октябрь 2016 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.9.12. 
Подготовка и проведение 

мероприятий направленных 

на развитие туристической 

деятельности в филиале  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ, 

преподаватели 

физической культуры 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.9.13. Профилактические беседы 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

экстремизма,  наркомании и 

др. 

 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ, 

специалисты 

медицинских центров  

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.9.14. Подготовка и участие во 

внутривузовском конкурсе 

”Студенты. Безопасность. 

Будущее “ 

 

В течение 

года 

Кафедра 

гуманитарных наук, 

ССУ 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

 

10. Гендерное и семейное воспитание 

 

3.10.1. Подготовка и проведение 

мероприятий по 

актуализации позитивного 

отношения к женщине, 

семье, браку, посвященных 

Дню матери, Дню женщин, 

Дню семьи  

Ноябрь 2016, 

март 2017, 

июль 2017 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ, 

преподаватели  

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.10.2. Подготовка и проведение, 

участие в мероприятиях, 

направленных на 

воспитание гендерной 

культуры обучающихся, 

преодоление гендерных 

стереотипов и 

дискриминации по 

половому признаку  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами ,  

кураторы групп, ССУ, 

преподаватели  

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 



3.10.3. Подготовка и проведение, 

участие в мероприятиях 

(акции, круглые столы, 

встречи), направленных на 

повышение престижа семьи, 

формирование 

ответственного 

материнства, отцовства, 

самосохранительного и 

ответственного 

репродуктивного 

поведения, профилактику 

насилия в семейно-бытовой 

сфере, изучение истории 

семей  (проведение 

конкурса “Летопись моей 

семьи”) 

В течение 

года 

Кафедра ПФО, 

кураторы групп, ССУ, 

преподаватели 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.10.4. 
Сотрудничество с детскими 

учреждениями 

интернатного типа, 

оказание шефской помощи 

В течение 

года 

Кафедра ПФО, 

кураторы групп, ССУ, 

преподаватели 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.10.5. 

Оказание социальной 

поддержки студенческим 

семьям 

В течение 

года 

Зам. директора  по ВР, 

кураторы групп, ССУ, 

преподаватели 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

 

11. Трудовое и профессиональное воспитание 

 

3.11.1. Подготовка и проведение 

церемонии чествования 

преподавателей и 

сотрудников университета 

по итогам учебного года  

Октябрь 2016 Директор, зам. 

директора по УР и ВР 

ППС  

3.11.2. Подготовка и проведение 

церемонии чествования 

студентов университета за 

достижения в области 

науки, учебы, спорта, 

общественной жизни 

университета  

Январь 2017  Директор, зам. 

директора по УР и ВР 

правительство 

ССУ,   

студенты 

филиала 

университета 

 

3.11.3. 
Подготовка и проведение 

Дней кафедр филиала  

университета 

В течение 

года ( 

согласно 

планов) 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ 

кафедры 

студенты  



3.11.4. Маркетинговая 

деятельность и 

профориентационная 

работа: 

помощь в подготовке Дней 

открытых дверей; Дней 

карьеры, выставки 

«Абитуриент – 2017», 

«Ярмарок вакансий»,  

организация мероприятий, 

посвященных 

профессиональным 

праздникам 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ 

кафедры 

студенты  

3.11.5. Подготовка и проведение 

мероприятий по 

благоустройству и 

озеленению территорий, 

прилегающих к 

университету, участие в 

субботниках и воскресниках 

вуза и города. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

АХР, зав. кафедрами, 

ССУ кафедры 

студенты  

3.11.6. Создание условий для 

профессионального 

самоопределения студентов 

и воспитание 

конкурентоспособного 

специалиста, в том числе 

популяризация 

профессиональных 

достижений студентов; 

включение студентов в 

различные виды трудовой, 

профессиональной и 

творческой деятельности; 

приобщение студентов к 

научной, проектной, 

исследовательской 

деятельности в рамках 

будущей профессии; 

выдвижение студентов на 

повышенную стипендию,  

включение в банки данных 

одаренной и талантливой 

молодежи, перспективный 

кадровый резерв 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ 

кафедры 

студенты  



3.11.7. Подготовка и участие 

студентов, имеющих 

выдающиеся достижения в 

основных сферах 

студенческой деятельности 

в вузовских, городских, 

краевых приемах 

губернатора, мэра города, 

ректора КубГУ. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ 

кафедры 

студенты  

3.11.8. Участие одаренной и 

талантливой молодежи 

университета в городских, 

краевых, Всероссийских и 

международных турнирах, 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях, олимпиадах, 

творческих фестивалях, 

спортивных соревнованиях 

 

В течение 

года ( 

согласно 

Положений) 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ 

кафедры 

студенты  

3.11.9. Организация вторичной 

занятости студенческой 

молодежи, формирование 

студенческих отрядов, 

отрядов  волонтеров 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ 

кафедры 

студенты  

3.11.10 

Подготовка и проведение 

конкурса на лучшую группу 

кафедры  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ 

кафедры 

студенты  

 

 

 

 

 

12. Экологическое воспитание 

 

3.12.1.. Участие в мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

экологической культуры 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ 

кафедры 

студенты  

3.12.2. Участие в мероприятиях, 

организованных ОДМ, 

городом, районом, 

университетом ( 

субботники, воскресники, 

трудовые десанты, акции) 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ 

кафедры 

студенты  



 

13.Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи обучающимся. 

Профилактика правонарушений 

 

3.13.1. Работа по реализации 

Закона КК 1539 «О мерах 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»  

 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ 

кафедры 

студенты  

3.13.2. Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами, судами, 

медицинскими 

учреждениями, органами 

опеки и попечительства, 

управлениями социальной 

защиты, общественными и 

молодежными 

организациями  

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ 

кафедры 

студенты  

3.13.3. Содействие развитию 

молодежного 

правоохранительного 

движения, оптимизация 

работы МООП ( 

«Юридическая клиника», 

«Молодежный патруль»)  

 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ 

кафедры 

студенты  

3.13.4. 

Мероприятия в рамках 

Недели правовых знаний 

В течение 

года  ( 

согласно 

плана работы 

кафедры 

гуманитарных 

наук) 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ 

кафедры 

студенты  

3.13.5. Проведение 

профилактической и  

консультационной работы с 

обучающимися, склонными 

к противоправному 

поведению 

 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, ССУ 

кафедры 

студенты  



3.13.6. Подготовка и проведение 

индивидуального и 

группового 

консультирования 

обучающихся по различным 

проблемам  

 

В течение 

года  

Зам. директора по УР, 

ВР, зав. кафедрами, 

ППС, психолог 

студенты  

3.13.7. Подготовка и проведение 

социометрических 

исследований в учебных 

группах (по запросу 

кураторов групп) 

 

В течение 

года (согласно 

запросу) 

Зам. директора по УР, 

ВР, зав. кафедрами, 

ППС, психолог 

студенты  

3.13.8. Подготовка и проведение 

занятий, направленных на 

повышение сплоченности в 

учебных группах и 

разрешение конфликтных 

ситуаций (по запросам 

кураторов групп) 

 

В течение 

года (согласно 

запросу) 

Зам. директора по УР, 

ВР, зав. кафедрами, 

ППС, психолог 

студенты  

3.13.9. Реализация 

внутривузовской 

программы ”Адаптация 

первокурсников “   

 

В течение 

года  

Зам. директора по УР, 

ВР, зав. кафедрами, 

ППС, психолог 

студенты  

3.13.10 Подготовка и проведение 

адаптационных тренингов 

для студентов 1-го курса 

 

Октябрь-

ноябрь 2016 

ВДЦ 

«Орленок» 

Зам. директора по УР, 

ВР, зав. кафедрами, 

ППС, психолог, МЦ 

ВДЦ «Орленок» 

студенты  

3.13.11 Реализация 

внутривузовской 

программы  «Профилактика 

правонарушений»  

 

В течение 

года 

Зам. директора по УР, 

ВР, зав. кафедрами, 

ППС, психолог 

студенты  

3.13.12. Участие в работе городских 

семинаров, конференций, 

круглых столов по вопросам 

профилактики 

правонарушений среди 

студенческой молодежи 

 

В течение 

года  

Зам. директора по УР, 

НИР,  ВР, зав. 

кафедрами, ППС, 

психолог 

студенты  



3.13.13. Проведение рейд-проверок 

с целью контроля за 

соблюдением 

обучающимися Правил 

внутреннего распорядка, 

недопущения курения в 

учебных корпусах  

 

В течение 

года  

Зам. директора по УР,   

ВР, зав. кафедрами, 

ППС, психолог, ССУ 

студенты  

3.13.14.  

Подготовка научно-

методических материалов и 

проведение 

информационно-

просветительской работы с 

обучающимися по 

недопущению негативных 

явлений в молодежной 

среде: 

-проведение тематических 

часов, встреч и лекций; 

-распространение 

информационных буклетов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

Зам. директора по УР, 

НИР,    ВР, зав. 

кафедрами, ППС, 

психолог, ССУ 

 

студенты 

 

 

14. Спортивно-массовая работа 

 

3.14.1. Формирование спортивных 

команд студенческих групп, 

курсов, специальностей для 

участия в круглогодичной 

спартакиаде университета 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

кураторы, 

ответственные за 

спортивно-массовую 

работу на кафедрах, 

преподаватели 

физического 

воспитания 

правительство 

ССУ, студенты 

филиала 

университета 

 



3.14.2. Организация работы по 

воспитанию потребности в 

здоровом образе жизни, 

профилактике 

и предупреждению  

вредных привычек 

 и негативных социальных 

явлений  в студенческой 

среде 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,  

преподаватели 

физического 

воспитания 

правительство 

ССУ, студенты 

филиала 

университета 

 

3.14.3. Проведение культурно-

массовых и спортивных 

мероприятий, 

приуроченных к наиболее 

важным событиям в жизни 

государства и общества, 

города и университета  

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами 

правительство ССУ 

студенты и 

сотрудники 

университета 

 

3.14.4. Участие и посещение 

студентами наиболее 

интересных спортивных 

мероприятий  города, края, 

России 

 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

физического 

воспитания 

студенты и 

сотрудники 

университета 

 

3.14.5. Участие в Универсиаде 

среди филиалов КубГУ 

Октябрь-

ноябрь 2016 

преподаватели 

физического 

воспитания 

студенты и 

сотрудники 

университета 

 

3.14.6. Проведение студенческой 

спартакиады филиала 

КубГУ в рамках проекта 

«Студенческая весна 

филиала Куб ГУ – 2017» 

май 2017г. Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,  

преподаватели 

физического 

воспитания 

 

студенты и 

сотрудники 

университета 

 

 

 

 

 

 

 

15. Нравственно-этическое воспитание 

 



3.15.1. Деятельность по 

формированию 

художественно-

эстетической культуры. 

Организация 

содержательного досуга 

студентов: посещение 

музеев, театров, выставок, 

экскурсии по историческим 

и памятным местам 

 

в течение 

учебного года 

преподаватели кафедр 

гуманитарных 

дисциплин, дизайна, 

изобразительного 

искусства, кураторы 

учебных групп 

студенты 

дневной формы 

обучения  

 

3.15.2. Формирование понимания 

смысла личностной и 

социальной значимости 

усваиваемых 

общечеловеческих 

ценностей, норм морали 

 

в течение 

учебного года 

студенты и 

сотрудники 

университета,  

кураторы учебных 

групп, правительство 

ССУ 

студенческий 

актив и 

студенты 

дневной формы 

обучения 

 

 

3.15.3. Обеспечение «обратной 

связи» в образовательно-

воспитательном  процессе  

на уровнях взаимодействия 

студент, группа, курс 

Выработка стиля 

взаимоотношений и 

развитие форм 

сотрудничества субъектов в 

воспитательном процессе, 

достижение комфортности 

профессионально 

корпоративных отношений 

 

в течение 

учебного года 

студенты и 

сотрудники 

университета, 

кураторы учебных 

групп 

правительство 

ССУ, студенты 

дневной формы 

обучения 

 

3.15.4.  Последовательное и 

целенаправленное 

формирование 

художественно- 

эстетической культуры, 

культурологических 

ценностей, связанных с 

любовью к родной земле и 

бережным отношением к 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

студенты и 

сотрудники 

университета, 

кураторы учебных 

групп 

кураторы 

учебных групп, 

ПО ОО 

«БРСМ», 

правительство 

ССУ 

 



 

16. План работы Студенческого Совета  

3.16.1.  

 

Формирование 

студенческого совета. 

 

Распределение 

должностных обязанностей 

среди руководителей 

комитетов студенческого 

совета. 

 

Анализ работы 

студенческого совета за 

2015-2016 учебный год 

(информация заместителя 

директора). 

 

Утверждение плана работы 

на 2016-2017 год. 

 

Участие в мероприятиях 

города и вуза, посвященных 

Дню освобождения 

Новороссийска от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

Оформление стенда 

«Студенческий совет». 

 

О Программе адаптации 

первокурсников  

 

Организация и подготовка 

праздника «Посвящение в 

студенты» 

 

О подготовке к поездке в 

ВДЦ «Орленок»  

 

О подготовке и проведении 

Дней кафедр 

 

О проведении рейдов 

«Молодежный патруль» 

 

Разное 

 

 

Сентябрь 2016 

 

 

Председатель ССУ 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,   

 

 

Члены ССУ 

 



3.16.2. Отчёт председателя 

студенческого совета и 

анализ работы за сентябрь 

месяц. 

 -Утверждение планов 

работы комитетов 

-Отчёт трудового комитета 

по организации порядка и 

качества дежурства по 

филиалу на начало учебного 

года. 

 

-Обсуждение прав и 

обязанностей  студентов 

«Мои права – Мои 

обязанности" 

 

-Организация 

университетских  

мероприятий: 

-День пожилого человека 

-День учителя 

-Посвящение в студенты 

-Посвящение в профессию 

Выпуск  газеты студсовета 

«Наша жизнь» 

О подготовке и проведении 

Дней кафедр 

О проведении рейдов 

«Молодежный патруль» 

Разное 

 

Октябрь 2016 Председатель ССУ 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,   

Члены ССУ  



3.16.3. Анализ проведённых 

мероприятий за октябрь 

месяц (отчёт руководителя 

каждого комитета) 

 

Подготовка к слету 

отличников учебы и 

активистов-общественников 

 

Организация конкурса 

плакатов «За здоровый 

образ жизни» 

 

Составление плана 

проведения Новогоднего 

бала. О подготовке и 

проведении новогодних 

праздников. 

 

О подготовке и проведении 

Дней кафедр 

О проведении рейдов 

«Молодежный патруль» 

Разное   

Ноябрь 2016 Председатель ССУ 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,   

Члены ССУ  

3.16.4.  

 

Анализ проведённых 

мероприятий за ноябрь 

месяц.  

 

О проведении зимней 

зачетно-экзаменационной 

сессии.  

 

Организация Новогодних 

праздников. 

 

О проведении Татьяниного 

дня – слет отличников 

учебы, активистов-

общественников 

 

Обсуждение отдыха 

студентов на зимних 

каникулах. 

 

Разное  

 

 

 

 

Декабрь 2016 

 

 

Председатель ССУ 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,   

 

 

Члены ССУ 

 



3.16.5.  

Итоги работы 

студенческого совета за 

первое полугодие 2016-2017 

года. 

 

Посещаемость занятий, 

успеваемость студентов за 

первое полугодие 2016-2017 

года (отчёт председателя 

студенческого совета). 

 

Выпуск  газеты студсовета 

«Наша жизнь» 

 

О подготовке и проведении 

Дней кафедр 

 

О подготовке и проведении 

месячника патриотической 

работы ( участие в 

мероприятиях города, вуза)  

 

Разное  

 

 

 

 

Январь 2017 

 

 

Председатель ССУ 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,   

 

 

Члены ССУ 

 

3.16.6. Итоги работы,  проделанной 

студенческим советом в 

январе месяце (отчёт 

руководителей всех 

комитетов). 

 

Организация и проведение 

конкурса «Мистер и Мисс 

университет – 2017». 

 

Обсуждение мероприятий 

по проведению 

международного женского 

дня 8 Марта. 

 

Разное  

Февраль 2017  Председатель ССУ 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,   

Члены ССУ  



3.16.7. Анализ работы, 

проделанной за февраль 

месяц (отчёт председателя 

студенческого совета). 

 

Подготовка и проведение 

научно-практической 

конференции «Научные 

меридианы – 2017»  

 

Выпуск  газеты студсовета 

«Наша жизнь» 

 

Участие в выставке 

учебных заведений 

«Абитуриент 2017» 

 

Разное  

Март 2017  Председатель ССУ 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,   

Члены ССУ  

3.16.8. Итоги работы за март 

месяц. 

 

Участие в городских 

мероприятиях и акциях. 

 

Подготовка к участию в 

первомайской 

демонстрации, в 

праздновании «Дня 

Победы» ( «Бессмертный 

полк», «Георгиевская 

ленточка» и т.д.) 

 

Разное  

Апрель 2017  Председатель ССУ 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,   

Члены ССУ  



3.16.9.  

Итоги работы за апрель 

(отчёт председателя 

студенческого совета). 

 

Отчёты руководителей всех 

комитетов о проделанной 

работе за 2016-2017  

учебный год. 

 

О перспективах работы 

ССУ. 

 

О подготовке и проведении 

летней зачетно-

экзаменационной сессии.  

 

О летнем отдыхе студентов 

 

Разное  

 

 

Май 2017  

 

Председатель ССУ 

Зам. директора по ВР, 

зав. кафедрами,   

 

Члены ССУ 

 

 

 
 


