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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

социальной и воспитательной работы со студентами  

на 2018-2019 учебный год 

 
Целью системы воспитания в вузе является  содействие всестороннему 

развитию личности будущего конкурентоспособного специалиста, способно-

го к эффективной работе на уровне мировых стандартов, обладающего высо-

кой культурой, социальной активностью, наделенного качествами граждани-

на-патриота. 

Приоритетные задачи социальной и воспитательной работы: 
–  создание условий для развития личностных качеств обучающихся, форми-

рования социальных компетенций, необходимых в повседневной жизни и успеш-

ной профессиональной деятельности; 

–  ориентация социальной и воспитательной деятельности на общечеловече-

ские ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; 

–  создание условий для формирования национального самосознания на ос-

нове общецивилизационных ценностей и культурно-исторических традиций регио-

на в условиях многонационального Оренбуржья; 

–  формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотического со-

знания, правовой и политической культуры, толерантного отношения к представи-

телям других национальностей, их культуре и традициям; 
–  создание условий для проектно-инновационной деятельности обучающих-

ся; 

–  развитие у студенческой молодежи лидерских качеств, формирование 

опыта управления коллективом через участие в различных формах студенческого 

самоуправления; 

–  развитие художественного творчества обучающихся, стремления к освое-

нию ценностей общечеловеческой и национальной культуры, к активному участию 

в культурной жизни общества; 

–  сохранение и приумножение традиций учебного заведения, формирование 

корпоративной культуры; 

–  формирование у  обучающихся ценностей здорового образа жизни и со-

здание условий для их физического развития; 

–  формирование экологической культуры обучающихся; 

–  повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности обучаю-

щихся; 

–  расширение молодежного международного сотрудничества с учетом опы-

та взаимодействия в Евразийском пространстве; 

–  совершенствование способности к саморазвитию, к самооценке и ориен-

тации на достижение успеха.  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий и содержание работы Сроки  

выполнения 
Ответственные  

за выполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.  
Обсуждение на заседаниях ученого совета, 

научно-методического совета, старостатах, 

В течение 

года 

Деканы факультетов, 

кураторы факульте-

тов, отдел по 



студенческого совета, при директоре институ-

та проблем социальной и воспитательной ра-

боты со студентами 

внеучебной работе, 

студенческий совет, 

старосты 

2.  Заседания студенческого совета по вопросам 

успеваемости и посещаемости 

   

ежемесячно Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов,  сту-

денческий совет 

3.  Регистрация студентов на сайте Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь) 

и участие в мероприятиях Федерального 

агентства по делам молодежи 

В течение 

года 

Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов 

4.  Организация работы специалистов (психоло-

гов, наркологов, медицинских работников, 

работников прокуратуры, полиции, ФСБ) 

В течение 

года 

Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов 

5.  Организация работы спортивных секций 

 

В течение 

года 

Отдел по внеучебной 

работе 

6.  Организация досуговой деятельности студен-

тов и работа творческих объединений 

 

В течение 

года 

Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов 

7.  Подготовка отчетов и другой информации о 

социальной и воспитательной работе вуза по 

каждому направлению деятельности институ-

та в целом 

периодически 

Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов 

8.  Участие студентов в социально-значимых, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях университета, института, горо-

да, области 

В течение 

года 

Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов 

9.  Разработка и утверждение документов, регла-

ментирующих социальную и воспитательную 

работу в вузе (план, программы, приказы) 

В течение 

года 

Отдел по внеучебной 

работе 

10.  Формирование студенческого совета, состав-

ление плана работы студенческого совета 

Сентябрь  Отдел по внеучебной 

работе, Ковалева А., 

председатель сту-

денческого совета  

11.  Сдача норм ГТО В течение 

года 

Отдел по внеучебной 

работе, Шелякова 

О.В., кураторы фа-

культетов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Систематическое освещение внеучебной, вос-

питательной и социально-значимой деятель-

ности института  в областных и городских 

СМИ, на сайте института, официальной стра-

В течение 

года 

Отдел по внеучебной 

работе, модераторы 



нице социальной сети «ВКонтакте», инфор-

мационных стендах на факультетах. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Учебно – воспитательное 

 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

1 сентября Отдел по внеучебной 

работе 

2. 

 

Формирование студенческого совета и со-

ставление плана работы студенческого совета 

на 2018-2019 уч.г. 

3-я неделя 

сентября 

Отдел по внеучебной 

работе, студенче-

ский совет  

3. Слет студенческого актива. Квест «Докажи, 

что ты студент!»  

 

4-ая неделя 

 сентября 

 

Отдел по внеучебной 

работе, студенче-

ский совет 

4. «День открытых дверей в БГТИ (филиале) 

ОГУ» 

Ноябрь  Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов, сту-

денческий совет 

5. Подведение итогов конкурса  на лучшую 

группу; лучшего старосту; лучшего студента 

4-ая неделя 

января;  

4-ая неделя 

июня 

Отдел по внеучебной 

работе 

6. Отчетно-выборное собрание Студенческого 

совета 

4-ая неделя 

мая 

Отдел по внеучебной 

работе, студенче-

ский совет 

Гражданско – патриотическое 

 

1. Встречи студентов с ветеранами ВОв, тыла, 

локальных войн 

В течение 

года 

Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов 

2. Проведение мероприятий, связанных с памят-

ными днями России, воинской славы России, 

боевыми традициями армии и флота 

В течение 

года 

Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов 

3. Участие в международном молодежном обра-

зовательном форуме «Евразия» 

4-10 

 сентября 

Отдел по внеучебной 

работе 

4. Участие в областной экологической акции 

«Чистые Берега – Генеральная уборка» 

5 сентября Волонтерский отряд 

«Свет» 

5. Участие в III городском молодежном форуме 

«Будущее» 

12-15 

сентября 

Отдел по внеучебной 

работе, студенче-

ский совет 

6. Праздничный концерт, посвященный Дню 

пожилого человека 

Октябрь  Отдел по внеучебной 

работе, студенче-

ский совет, волонте-

ры 

7. 

 

Участие в областном образовательном форуме 

«Рифей» 

Октябрь УКСиМП админи-

страции г. Бузулука, 

отдел по внеучебной 



  работе 

8. 

 

 

 

 

Участие в интерактивной выставке агитбри-

гад «Век добрых дел: от комсомольца до доб-

ровольца», посвященных 100-летию ВЛКСМ 

среди образовательных организаций города 

Октябрь  Отдел по внеучебной 

работе, руководите-

ли творческих объ-

единений  

9. 

Участие в городском конкурсе «Лучший во-

лонтерский отряд – 2018» 

Ноябрь 

 

Отдел по внеучебной 

работе, Укладникова 

И., руководитель во-

лонтерского отряда 

«Свет» 

10. 
Участие в городской акции «День неизвестно-

го солдата» 

декабрь 

 

Отдел по внеучебной 

работе, старшие ку-

раторы факультетов 

11. 
Участие в городской акции «День героев Оте-

чества» 

декабрь  

 

Отдел по внеучебной 

работе, старшие ку-

раторы факультетов 

12. 

Участие в фестивале военно-патриотической 

песни «Долг. Честь. Родина» 

февраль  Отдел по внеучебной 

работе, руководите-

ли творческих объ-

единений 

13. 
Проведение всероссийской акции «Тотальный 

диктант» 

Апрель 

 

Отдел по внеучебной 

работе, волонтеры 

14.  

Организация и проведение мероприятий, по-

священных Дню Победы»: 

- квест «Поколению победителей»;  

- праздничные торжества в честь Победы; 

- участие во Всероссийских акциях: 

«Георгиевская ленточка», 

«Вальс Победы», 

«Дорога к обелиску», 

 «Бессмертный полк»,  

«Поколению победителей», 

 «Свеча памяти» 

4-ая неделя 

апреля -1-ая 

неделя мая 

 

 

 

 

 

 

Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов, волон-

теры, студенческий 

совет 

15. 

Участие в праздничных мероприятиях, по-

священных Дню города, Дню независимости 

России, Дню молодежи 

Июнь  

 

Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов 

Духовно-нравственное 

 

1. 

Кураторские часы, посвященные Междуна-

родному Дню борьбы с коррупцией, Между-

народному Дню прав человека, борьбе с экс-

тремизмом и терроризмом. 

Кураторские часы на тему духовного и здоро-

вого образа жизни, духовно-нравственного 

мировоззрения.  

Встречи с работниками городского нарколо-

В течение 

года 

Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов 



гического диспансера, женской консультации, 

прокуратуры, ФСБ, представителями Бузу-

лукской епархии. 

Участие в городских акциях: 

«Белая ромашка»,  

«За чистый город»,  

«Мы выбираем здоровый образ жизни»,  

«Город против табака»,  

«Дыши легко»,  

«Мы – за спорт! Против – вредных привы-

чек!»,  

«Сообщи, где торгуют смертью»,  

«Оставайтесь людьми», 

«Поменяй сигарету на конфету» 

2. 
Посещение театра, музея, творческих выста-

вок, библиотек и др. 

В течение 

года 

Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов 

3. 
Участие в городской PR-компании волонте-

ров «По зову сердца» 

Сентябрь  Отдел по внеучебной 

работе, волонтер-

ский отряд «Свет» 

4. День учителя 5 октября Отдел по внеучебной 

работе, студенче-

ский совет 

5. Проведение цикла мероприятий, посвящен-

ных Дню матери 

3-4 неделя 

ноября 

Отдел по внеучебной 

работе, руководите-

ли творческих объ-

единений 

6. Участие в городском семинаре по профилак-

тике этнического и религиозного экстремизма 

в молодежной среде 

ноябрь УКСиМП админи-

страции г. Бузулука, 

отдел по внеучебной 

работе, студенче-

ский совет 

7. Участие в городском конкурсе «Лучший во-

лонтерский отряд – 2018» 

ноябрь УКСиМП админи-

страции г. Бузулука, 

отдел по внеучебной 

работе, волонтер-

ский отряд «Свет» 

8. Участие в городском антинаркотическом фо-

руме «Мы вместе» 

ноябрь УКСиМП админи-

страции г. Бузулука, 

отдел по внеучебной 

работе, волонтер-

ский отряд «Свет» 

Спортивно – оздоровительное 

1.  Участие в областных, городских соревнова-

ниях по разным видам спорта (легкая атлети-

ка, лыжные гонки) 

В течение 

года 

УКСиМП админи-

страции г. Бузулука 

2. Проведение кураторских часов на темы «При-

страстия, уносящие жизнь», «Саморазруше-

ния человека», «Пусть всегда будет завтра» с 

В течение 

года 

Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов, кафед-



приглашением психологов, медицинских ра-

ботников 

ра БЭиТБ 

3. Участие в городской информационной компа-

нии «Мы выбираем жизнь» (профилактиче-

ские тренинги, беседы с волонтерами)  

сентябрь УКСиМП админи-

страции г. Бузулука, 

отдел по внеучебной 

работе 

4. Всероссийский день бега «Кросс Нации-2018» сентябрь УКСиМП админи-

страции г. Бузулука, 

отдел по внеучебной 

работе, ст. преподава-

тель физического вос-

питания Шелякова 

О.В. 

5.  Участие в Спартакиаде «Бодрость и здоровье»  Январь  Отдел по внеучебной 

работе, ст. преподава-

тель физического вос-

питания Шелякова 

О.В. 

6. День здоровья Сентябрь, 

апрель 

отдел по внеучебной 

работе, ст. препода-

ватель физического 

воспитания Шеляко-

ва О.В. 

7.  Проведение легкоатлетического кросса среди 

студентов 1-го курса «Кросс новичков-2018» 

октябрь Отдел по внеучебной 

работе, ст. препода-

ватель физического 

воспитания Шеляко-

ва О.В. 

8. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыж-

ня России-2018» 

4-ая неделя 

января 

УКСиМП админи-

страции г. Бузулука , 

отдел по внеучебной 

работе, ст. препода-

ватель физического 

воспитания Шеляко-

ва О.В. 

9. Проведение  межфакультетского спортивного 

конкурса «А ну-ка, парни!» 

4-ая неделя  

февраля 

Отдел по внеучебной 

работе 

10.  Спартакиада «Преподаватель и студент – 

спортивный факультет» 

4-ая неделя 

апреля 

Отдел по внеучебной 

работе, ст. препода-

ватель физического 

воспитания Шеляко-

ва О.В. 

11.  Участие в городской акции «Зарядка для жиз-

ни». 

Апрель Отдел по внеучебной 

работе, Шелякова 

О.В., ст. преподава-

тель физического 

воспитания  
Культурно-массовое и эстетическое 

1. Проведение праздничных концертов, посвя-

щенных общенародным праздникам (Новый 

год, Международный женский день, 9 мая и 

В течение 

года 

Отдел по внеучебной 

работе, студенче-

ский совет 



др.) 

2. Проведение межфакультетского фестиваля 

команд КВН. 

Игра в КВН среди учащейся и работающей 

молодежи МО «Курманаевский сельсовет» 

3-ая неделя 

ноября 

Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов, сту-

денческий совет 

3. Смотр-конкурс «Студенческая осень – 2018» 

 

2  

ноября 

Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов, руко-

водители творческих 

объединений 

4. Участие смотре-конкурсе «Мистер студент 

ОГУ - 2019» 

февраль Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов, руко-

водители творческих 

объединений 

5. Участие смотре-конкурсе «Мисс  студентка 

ОГУ - 2019» 

март Отдел по внеучебной 

работе, кураторы 

факультетов, руко-

водители творческих 

объединений 

6. Участие в фестивале студенческого творче-

ства «На Николаевской» 

март  Отдел по внеучебной 

работе, УКСиМП 

администрации г. 

Бузулука, руководи-

тели творческих 

объединений 

7. Участие в городском смотре-конкурсе теат-

рального искусства «Башня-2019» 

апрель Отдел по внеучебной 

работе, руководите-

ли творческих объ-

единений 

 

Критерии эффективности  

социальной и  воспитательной среды института: 

 

Массовость участия студентов в социально-значимых мероприятиях 

университета и региона. 

Качество участия студентов в различных мероприятиях, результатив-

ность участников соревнований, конкурсов, фестивалей, интеллектуальных 

игр, конференция и др. 

Присутствие постоянной и живой инициативы студентов, их самостоя-

тельный поиск новых форм вне учебной работы, стремление к повышению 

качества проведения культурно-массовых, спортивно-массовых и оздорови-

тельных мероприятий. 

Отсутствие правонарушений в студенческой среде. 


