ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ,
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
(по направлениям деятельности)
№

Направления деятельности

Сроки

показатели

ответственны
е

1.
Организационная и информационно-методическая работа
1.1
Формирование межведомственного Июль - 1 план
Нач.УВР
плана мероприятий по внеучебной август
работе со студентами на 2019-2020
уч. год в рамках реализации
Соглашений
о
взаимодействии
(управление по культуре, спорту и
молодежной политики г.ГорноАлтайска,
центр
молодежной
политики, ГИБДД, МВД, СПИДцентр и др.)
1.2
Формирование
сводного январь,
4 документа Нач. УВР
промежуточного
и
итогового июнь
Зам.декана по
отчетов по воспитательной и
ВР
внеучебной
работе
учебных
Зам.директора
подразделений (УВР, института,
ФМИТИ
факультетов ГАГУ и структурных
единиц
управления
по
воспитательной работе
1.3
Не менее 3 УВР,
прессИнформационное
обеспечение в
течение
форм
служба ГАГУ,
воспитательной работы в вузе
года
модераторы
групп Вк,
Зам.декана по
ВРиСЗ
Не менее 200 УВР,
1.3.1 Подготовка
публикаций
о в
публикаций
воспитательной работе в вузе и АК
течение
Руководители
на сайте вуза

года
1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4

1.4.1

1.4.1.
1

1.4.1.
2

1.4.1.
3

1.4.1.
4

и
СМИ структурных
региона
подразделений

Обновление информации на сайте Сентябрь Страница
ГАГУ
, январь УВР и его
структурны
х единиц
Анонсирование
мероприятий В
8
групп
посредством страниц Вк и сайта течение
общевузовс
вуза
года
ких; 7 групп
факультетов
и института,
студенчески
х сообществ
Подготовка
тематических В
Не менее 2
информационных блоков на стендах течение
блоков
«Социальная
работа», года
«Воспитательная
работа»,
«Институт
кураторства»,
«Студенческая жизнь», «ГАГУ территория ЗОЖ»;
Тематических
стенгазет
Не менее 10
факультетов, института
Не менее 4
Методическое
обеспечение в
форм
воспитательного
процесса
в течение
года
университете
Организация
и
проведение В
Не
менее
обучающих семинаров по вопросам течение
трех
воспитательной работы
года
семинаров
Особенности и проблемы адаптации ноябрь
Зам.деканов
и социализации студентов младших
поВР и СЗ,
курсов
(на
основе
анализа
Кураторы и
диагностического исследования)
классные
руководител
и 1 курса
Условия и порядок проживания апрель
Кураторы и
студентов
в
общежитии
классные
(исполнение студентами Правил
руководител
внутреннего распорядка, результаты
и 1 курса,
мониторингов Студцентра)
коменданты
студенчески
х
общежитий
Организация
и
проведение май
Не менее 25
внутривузовского
семинара
участников,
«Проблемы
и
перспективы
издание
воспитательной
и
внеучебной
сборника
работы в вузе»
Формирование портфолио студента Декабрь, Зам.декана
для
участия
в
конкурсах июнь
по
ВР,

Руководители
структурных
единиц УВР
Председатель
совета
обучающихся,
нач.УВР
модераторы
групп
Нач.
УВР,
председтель
совета
кураторов,
председатель
совета
обучающихся
Куратор
мероприятия
Нач. УВР

Нач.УВР

Центр
СПП,
психолог АК

Нач.УВР,
председатель
ППОСА

УВР

Нач.УВР,
председатель

направления Талантливая молодежь

руководител СО
и
структурны
х
единиц
УВР,
студенты,
планирующ
ие
участвовать
в конкуре
50 экз.
Нач. УВР
Председатель
Совета
кураторов
Не менее 25 УВР
чел.
Центр
дополнительно
го образования

1.4.2

Издание
учебно-методического август
пособия «В помощь куратору»
(актуализация)

1.4.3

Организация и проведение курсов
повышения
квалификации
для
организаторов
воспитательной
работы
«Воспитательная
деятельность в высшей школе в
современных условиях»
Нормативно-правовое обеспечение
воспитательного
процесса
в
университете
Разработка положений о культурнотворческих,
общественных
и
спортивных мероприятиях

февраль

в
течение
года
В
течение
года

По
необходимо
сти
Не менее 15

Актуализация
положений
о
структурных
единицах
УВР,
должностных инструкций
Организация
воспитательной
работы
со
студентами,
проживающими в общежитии (в
соответствии
с
Программой
воспитательной
работы
в
общежитии)
Организация и проведение собраний
студентов I курса по их правам и
обязанностям (по потокам) в
университете и общежитии

В
течение
года
В
течение
года

По
необходимо
сти
100%
реализации
мероприяти
й
Программы

Организация
и
проведение
собраний и тематических встреч
со студентами, нуждающимися в
особой
заботе
государства
(сироты,
инвалиды,
материодиночки и т.д.)
Тематическая встреча: «Условия и

Не менее 2 собрания
2 раз в
год

1.5

1.5.1

1.5.2

1.6

1.7

1.8

1.8.1

Сентябрь 7 собраний
-октябрь

ноябрь

УВР

Руководители
структурных
единиц
УВР,
кураторы
мероприятия
Нач.УВР

Нач УВР, совет
студенческого
общежития

Совет
обучающихся,
ППОСА ГАГУ,
Зам.декана по
ВРиСЗ
УВР,
ПФУ,
ОПОДиУИК

Не менее 40 УВР,

1.8.2

1.9

1.9.1

1.10

1.11

1.12

1.13

правила обеспечения жильем детей
сирот и лиц из их числа»
Формирование семейного бюджета
январь

чел.

ОПОДиУИК

Не менее 40 УВР, кафедра
чел.
экономики,
туризма
прикладной
информатики
УВР
Совет
обучающихся

Организация
и
проведение
социологических
опросов
по
проблемам, связанным с вопросами
организации
и
обеспечения
воспитательной
работы
(по
направлениям)
Проведение
анкетирования
студентов 1 курса

в
течение
года

Организация
работы
Совета
кураторов
в
соответствии
с
утвержденным планом
Проведение выставок книг и
журналов по темам организации
воспитательной работы
Организация
работы
«Школы
жизни» (со студентами сиротами,
инвалидами, участниками боевых
действий) (по отдельному плану)
Контроль качества кураторских
часов в академических группах

в
течение
года
Август,
февраль

5 заседаний

в
течение
года

Не менее 6 Центр
встреч
социальнопсихологическ
ой помощи
Не менее 50 Совет
аналитическ кураторов
их справок
Не менее 10 УВР,
заявок
Совет
обучающихся,
ППОСА

Сентябрь Не
менее
,
250 чел
декабрь,
апрель

Не менее 2

в
течение
года
1.14
Организация отбора и участия В
студентов университета в выездных течение
культурно-массовых,
года
оздоровительных,
научных,
общественных форумах фестивале,
конкурсах и т.п.: («ПЛАТФОРМА»,
«Лидер
21
века»,
форумы
федерального и международного
уровня)
1.15
Подготовка
заявок
на В
Не менее 2
Всероссийские конкурсы грантовой течение
поддержки
года,
согласно
положен
ию
2. Социальная работа и хозяйственно-бытовое обеспечение

Заместители
деканов
по
ВРиСЗ,
председатели
студсоветов
факультета,
института
Председатель
совета
кураторов
Руководитель
БИЦ

УВР,
факультеты/ин
ститут

2.1.

2.2

Контроль за предоставлением льгот
и выплат в соответствии с
государственным
законодательством (проживание в
общежитии,
выплаты
на
приобретение
одежды,
проезд,
питание и т.д.)
Распределение мест в общежитиях
университета между факультетами

в течение 1
база УВР, УМУ
года,
данных
ежемесячн
о

август

2.3

Проведение
инвентаризации Август,
имущества общежитий
январь

2.4

Формирование приказов о вселении
на 2019-2020 уч. год., заключение
договоров
найма
специализированного
жилого
помещения
Проведение субботников по очистке
территории университета (в т.ч.
прилегающих к общежитиям)

2.6

2.7

2.8

Август,
сентябрь

Октябрь,
апрель

100%
распределен
ие, по норме
100%
соответстви
е отчетным
документам

УВР,
комендантска
я служба
Комендантска
я
служба,
Совет
студенческог
о общежития
7 приказов Заместители
до 15 сент.
деканов
по
ВРиСЗ

Проректор по
ХСВ,
ППОСА
ГАГУ,
зам.декана по
ВРиСЗ
в течение Не менее 5 Социальный
года
встреч в год педагог,
Зам.декана по
ВРиСЗ

Сотрудничество с органами ВД РА,
КДН г.Горно-Алтайска по вопросам
правонарушений
со
стороны
студентов,
проживающих
в
общежитии.
Взаимодействие
с
участковыми
Акция «Оставь свой дом чистым»
Декабрь,
июньиюль

100%
убранная
территория

3 корпуса Совет
общеж.
обучающихся
,
Совет
студенческог
о общежития
Зам.декана по
ВРиСЗ
факультетов
3. Организация работы по сопровождению адаптации студентов в вузе
3.1
Реализация программы «Социально- В течение 600
чел. УВР, Центр
психологическая
адаптация года
Участников, социальностудентов 1 курса к условиям
100%
психологичес
обучения в вузе» (по отдельному
выполнение кой помощи,
плану)
мероприяти ППОСА,
й
Совет
Программы обучающихся
3.2
Распределение
студентов- сентябрь
Не
менее Руководители

первокурсников
по
секциям, кружкам клубов

студиям,

65%
первокурсн
иков

клубов,
зам.декана по
ВРиСЗ,
кураторы
академически
х групп
3.3
Сопровождение
деятельности В течение 100%
УВР,
студенческого
сообщества года
студентов 1- помощник
«Иностранные студенты»
2 курса
ректора
по
МД,
помощник
ректора
по
безопасности,
Совет
обучающихся
4. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
4.1
Проведение отбора студентов в Сент.,
Не менее 10 Совет
городской
отряд
охраны октябрь
чел.
обучающихся
правопорядка
и
общественной
, ЦСПП
безопасности
4.2
Организация работы ВПК БАРС (по В течение 100%
Руководитель
отдельному плану)
года
выполнение клуба
плана
Руководитель
4.3
Организация работы Волонтерского В течение 100%
центра ГАГУ (по отдельному плану) года
выполнение центра
Руководитель
4.4
Организация работы юридической В течение 100%
клиники ГАГУ (по отдельному года
выполнение клиники
плану)
4.5
Фестиваль «Многоликая Планета»
март
Не менее 80 ЕГФ
участников
и
300
зрителей
4.6
Межкультурный фестиваль
май
Не менее 5 ЭЮФ
культур
4.7
Проведение
мероприятий, май
100%
УВР, ИФФ,
посвященных 75-летию Победы в
выполнение наука
Великой Отечественной войне (по
плана
отдельному плану)
4.7
Проведение
Дней В течение Не менее 15 Зав.кафедрам
профессионального мастерства
года
и
4.7.1 День туризма
27
Не менее 3 ЭЮФ
сентября
форм
занятости
для
студентов
вуза и СПО
города,
школьников
города

4.8
4.9

Межрегиональный
фестиваль май
тюркской культуры
Мероприятия, посвященные Дню
Май
славянской письменности

июнь

Не менее 70
участников
Не менее 15
организатор
ов из числа
студентов 2
курса ИФФ
Не менее 20
участников

ФАТ
Кафедра рус.
яз. и
литературы
ИФФ

4.10

Пушкинские чтения

4.11

Эколого-правовая школа «ЮрЭко2020»

4.12

Школа актива

В течение
года
несколько
уровней

(Конкурс стихов и песен,
посвященный Дню защитника
Отечества

Февраль

Не менее 20
участников

Рупасова Г.Б.,
студенческое
самоуправлени
е

Проведение выставок в холле
актового зала и холле на 1 этаже
корпуса А1
Организация посещения студентами
национального театра

В течение Не менее 2
года

Руководитель
МКЦ

Июнь
2020 г.

Не менее 35
участников

Кафедра
русского
языка
и
литературы
ИФФ
ЭЮФ,
экологическо
е сообщество
УВР, Совет
обучающихся

Не менее 70
чел.участни
ков, не
менее 20
организатор
ов
5. Культурно-массовое, художественно-эстетическое и нравственно-этическое
5.1
Организация работы студий, клубов В течение Не менее 7 УВР, МКЦ
МКЦ
года
единиц,
более 120
человек
Художник5.2
Организация
и
проведение декабрь
2-3
новогодних представлений детей
представлен постановщик
МКЦ
преподавателей и студентов
ия
5.3
Подготовка делегации студентов апрель
Не менее 50 Руководители
для участия в республиканском
участников студий МКЦ
фестивале «Студенческая весна»
По
1 Руководитель
5.4
Проведение
конкурса, февраль
участнику
от
МКЦ
посвященного
Дню
защитника
факультета
Отечества

5.5

5.6

В течение 2
ППОСА
представлени ГАГУ
года
я

5.7
5.8

Проведение вечера «Последний Май-июнь
звонок»
Организация и проведение игр КВН ноябрь(отборочные, финальные)
декабрь,

Не менее 7
6 игр

Зам.декана
факультета
МКЦ

5.9

5.10

5.11

февральмарт
Организация и проведение смотра- Ноябрьконкурса
художественной март
самодеятельности
среди
факультетов / института вуза
Театральный фестиваль «Мы – Ноябрь
будущее», посвященный году театра 2019
Организация и проведение
немецкого Рождества

Декабрь
2019

6 концертов

Проведение
мероприяти
яс
приглашени
ем
школьников
города,
студентов
педколледж
а

МКЦ,
деканат,
дирекция
Немецкий
культурный
центр
Немецкий
культурный
центр

6. Спортивно-оздоровительная и туристская работа
6.1.
Проведение
спортивных в течение Не менее 40 Руководитель
мероприятий (по плану спортклуба) года
мероприяти спортклуба,
й
Старшие
преподавател
и
факультетов
6.2
Организация
работы
турклуба в течение 100%
Заведующий
«Горизонт» (по отдельному плану)
года
выполнение турклуба
плана
работы
Не менее 500 Руководитель
6.2
Проведение 54-го туристского слета сентябрь
чел.
первокурсников
турклуба,
участников
Кураторы 1
курса, замы
по ВРиСЗ
УВР, Кафедра
6.3
Реализация программы «ГАГУ – в течение 100%
физического
реализация
территория
здорового
образа года
мероприятий воспитания и
жизни» (по отдельному плану)
программы

6.4

спорта,
физиологии и
БЖ,
волонтерское
сообщество

Проведение медицинского осмотра в течение 100%
от Специалист
студентов (по курсам)
года
необходимо по
охране
го
труда
и
технике
безопасности,
сотрудник
медпункта

6.5

Организация
летнего
отдыха Июльстудентов на СОБ «Горизонт»
август

Не
менее УВР, ППОСА
700 чел., в
том числе
участники
профильных
смен
6.6
Реализация комплекса мер по в течение 100%
ЦСПП
реализация
психологической безопасности в года
мероприятий
образовательной
среде
(по
отдельному плану)
7. Создание стимулирующих условий
7.1
Участие студентов, студенческих коллективов и преподавателей в
конкурсах, организованных вузом
7.1.1 Организация и проведение конкурса в течение Не менее 20 УВР,
совет
участников
«Лучший куратор года», «Лучший года,
кураторов,
классный руководитель года»
итоги - ко
совет
Дню
классных
ГАГУ
руководителе
й
АК,
профсоюзная
организация
вуза
Не менее 8 УВР,
Совет
7.1.2 Организация и проведение конкурса Октябрьзаявок
обучающихся
«Студент ГАГУ»
ноябрь

7.1.3

Фестиваль
профессии»

7.1.4

Организация и проведение конкурса Март«Студенческий лидер»
апрель

ППОСА

7.1.5

Организация и проведение конкурса
«Мистер и мисс общежития»
Организация и проведение конкурса
«Лучшая староста общежития»
Организация и проведение конкурса
«Лучшая академическая группа»

Студсовет
общежития
Студсовет
общежития

7.1.6
7.1.7

7.1.8

профессий

«Я

в декабрь

Победитель –
на
Национальну
ю
премию
РФ;
2-3
место - на
городской
конкурс
Не менее 15 УВР,
направлений Приемная
подготовки
комиссия

Организация и проведение конкурса
«УЮТ»

Не менее 15
участников
на первом
этапе
март
Не менее 15
участников
Март-май Не менее 7
участников
В течение Не менее 20
года,
заявок
итоги ко
Дню
ГАГУ
В течение Не менее 40
года,
секций

Совет
обучающихся

ППОСА,
Студсовет

7.1.9
7.2
7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.8

7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.4
7.4.1

итоги – ко
общежития
Дню
ГАГУ
Ректорский бал
июнь
Не менее 75 ППОСА
участников
Участие студентов, студенческих коллективов и преподавателей в
городских конкурсах, фестивалях, форумах, выставках
Участие в выставке, посвященной В
2 выставки УВР, УНиИД,
Дню города
соответств от вуза
факультеты,
ии
с
АК
программо
й
городской конкурс «Студент года - Согласно
Не менее 3 Совет
2020»
Положени чел.
обучающихся
ю
Конкурс именных премий мэра г. В течение Не менее 15 Совет
Горно-Алтайска для студентов и года
заявок
обучающихся
аспирантов
Участие
команд
ГАГУ
в В течение Не менее 2 Куратор
деятельности
городского года
команд
мероприятия
интеллектуального клуба «Что?
Где? Когда?»
Городской конкурс «Курсант года», декабрь
3 заявки
Руководитель
приуроченный ко Дню Героев
ВПК
Отечества
Конкурс молодежных социально- май
– До 3 заявок УВР, совет
значимых проектов «Молодежные июнь 2020
обучающихся
инициативы – развитию города»
, ППОСиА
Конкурс молодых журналистов и Март-май Не менее 3 Совет
писателей «Акула пера»
заявок
обучающихся
, Гусь-ТВ
Участие студентов и коллективов в республиканских и региональных
конкурсах
Конкурс проектов «Моя Родина- Согласно
Не менее 3 Зав.каф.,
Россия»
положени заявок
руководители
ю
студ.объедин
ений
Конкурс молодых журналистов и Согласно
Не менее 7 редактор
писателей «Акула пера»
положени работ
ю
«Доброволец Года»
Согласно
Не менее 3 УВР
положени заявок
ю
Фестиваль «Студенческая весна»
Согласно
Не менее 50 МКЦ
положени заявок
ю
Участие студентов и коллективов во всероссийских конкурсах
Фестиваль «Студенческая весна»
Согласно
Не менее 12 УВР
положени участников

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.5

8.
8.1

8.2
8.3

8.3.1

8.3.2

8.4

ю
Конкурс
социальной
рекламы Согласно
«Новый взгляд»
положени
ю
Конкурс молодежных проектов для Согласно
физлиц
положени
Для творческих коллективов
ю

Не менее 3 УВР, ЭЮФ,
заявок
Гусь-ТВ

Не менее 3
заявок
Не менее 2
заявок
Патриотика
Не менее 2
заявок
вуз
Не менее 5
проектов в
заявке
Международный
молодёжный До
19 Не менее 2
конкурс
социальной
рекламы октября
заявок
антикоррупционной направленности
на
тему
«Вместе
против
коррупции!».
Участие студентов и коллективов В течение Принять
участие в 5
во
всероссийских
форумах, года
форумах, 3
фестивалях
фестивалях
Формирование организационной культуры
Организация и проведение «Дня сентябрь
Участие не
знаний» (торжественная линейка)
менее 600
первокурсн
иков
Проведение
мероприятий Сентябрь, 7 вечеров
посвящения в студенты
октябрь
Организация
и
проведение В течение
мероприятий, направленных на года
продвижение вуза в регионе
Оказание бесплатных юридических В течение Не менее 35
консультаций населению
года,
по
расписани
ю
Подготовка к печати в
В течение Не менее 10
региональных СМИ статей о
года
деятельности вуза
Организация
проведения
«Дня В течение Не менее 2
открытых дверей»
года
раз в год

8.5

Организация
и
мероприятий,
Российскому Дню
отдельному плану)

проведение январь
посвященных
студента (по

8.6

Организация
и
последних звонков

проведение май

100%
выполнение
плана

8 вечеров

УВР, Совет
обучающихся
,
руководители
студобъедине
ний

УВР, ЭЮФ,
Гусь-ТВ

УВР, научное
управление

УВР, МКЦ

Зам.декана по
Ври СЗ

Юридическая
клиника

Пресс-служба

Приемная
комиссия,
агитдесант
Совет
обучающихся
,
ППОСА,
спортклуб
факультеты

9. Развитие инновационной деятельности во внеучебной работе
9.1
Подготовка
проектов
для В течение Не менее 2 УВР
представления на инновационных года
проектов
площадках РФ
9.2
Организация
и
проведение В течение Не менее 15 УВР
вузовского
конкурса
проектов года
участников
воспитательной деятельности

