


КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
социальной и воспитательной работы со студентами  

на 2020-2021 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, 

формирования социальных компетенций, необходимых в повседневной жиз-

ни и успешной профессиональной деятельности; 

–  ориентация социальной и воспитательной деятельности на общече-

ловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; 

–  создание условий для формирования национального самосознания на 

основе общецивилизационных ценностей и культурно-исторических тради-

ций региона в условиях многонационального Оренбуржья; 

–  формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотиче-

ского сознания, правовой и политической культуры, толерантного отношения 

к представителям других национальностей, их культуре и традициям; 

–  создание условий для проектно-инновационной деятельности обуча-

ющихся; 

–  развитие у студенческой молодежи лидерских качеств, формирова-

ние опыта управления коллективом через участие в различных формах сту-

денческого самоуправления; 

–  развитие художественного творчества обучающихся, стремления к 

освоению ценностей общечеловеческой и национальной культуры, к актив-

ному участию в культурной жизни общества; 

–  сохранение и приумножение традиций учебного заведения, форми-

рование корпоративной культуры; 

–  формирование у  обучающихся ценностей здорового образа жизни и 

создание условий для их физического развития; 

–  формирование экологической культуры обучающихся; 

–  повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности обу-

чающихся; 

–  расширение молодежного международного сотрудничества с учетом 

опыта взаимодействия в Евразийском пространстве; 

–  совершенствование способности к саморазвитию, к самооценке и 

ориентации 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, 

студенческого совета, при директоре институ-

та проблем социальной и воспитательной ра-

боты со студентами 

В течение 

года 

Деканы факуль-

тетов, ответ-

ственные за СВР 

факультетов, от-

дел по ВР, сту-

денческий совет, 

старосты 

2.  Индивидуальная работа со студентами и 

группах о профилактике табакокурения, алко-

гольной зависимости, употребления и оборота 

наркотических средств 

В течение 

года 

Отдел по ВР, от-

ветственные за 

СВР факультетов 

3.  Проведение индивидуальной работы со сту-

дентами в целях противодействия негативным 

явлениям и другим формам деструктивного 

поведения в студенческой среде 

В течение 

года 

 начальник отдела 

по ВР, ответ-

ственные за СВР 

факультетов 

4.  
Проведение профилактических акций добро-

вольцами волонтерского отряда «СВЕТ» 

В течение 

года 

Отдел по ВР, 

начальник отдела 

по ВР 

5.  Размещение на сайте БГТИ (филиал) ОГУ, 

официальных социальных сетях материалов 

по противодействию идеологии терроризма в 

образовательной сфере и молодежной среде 

В течение 

года 

Отдел по ВР 

6.  
Организация работы по вовлечению студен-

тов в социально-экономическое и социально-

профилактическое проектирование 

В течение 

года 

Отдел по ВР, 

научно-

методический от-

дел 

7.  

Проведение бесед с первокурсниками для за-

крепления навыков безопасного поведения 

студентов в университете 

В течение 

года 

Отдел по ВР, де-

каны факульте-

тов, ответствен-

ные за СВР фа-

культетов 

8.  

Проведение мероприятий в рамках социально-

психологического тестирования 

В течение 

года 

Отдел по ВР, де-

каны факульте-

тов, ответствен-

ные за СВР фа-

культетов 

9.  Встреча студентов с участковым уполномо-

ченным МО МВД России «Бузулукский, с це-

лью информирования студентов от антитер-

рористических мероприятиях, действиях в 

В течение 

года 

Отдел по ВР, де-

каны факультетов 



экстремальных ситуациях и мерах по проти-

водействию идеологии терроризма, а также по 

вопросу соблюдения законов РФ, в том числе 

ФЗ от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» 

10.  
Проектная деятельность студентов института 

в рамках региональных, окружных и Всерос-

сийских молодежных форумов. 

В течение 

года 

Отдел по ВР, 

научно-

методический от-

дел 

11.  Регистрация студентов на сайте Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь) 

и участие в мероприятиях Федерального 

агентства по делам молодежи 

В течение 

года 

Отдел по ВР 

12.  Организация работы специалистов (психоло-

гов, наркологов, медицинских работников, 

работников прокуратуры, полиции, ФСБ) 

В течение 

года 

Отдел по ВР, от-

ветственные за 

СВР факультетов 

13.  Организация работы спортивных секций 

 

В течение 

года 

Отдел по ВР 

14.  Участие в городском семинаре на тему «От 

теории к практике. Профилактика наркомании 

в молодежной среде»  

ноябрь 

Начальник отдела 

по ВР 

15.  Участие в городском семинаре по профилак-

тике этнического и религиозного экстремизма 

в молодежной среде. 

октябрь 

Отдел по ВР, 

УКСиМП 

16.  Организация досуговой деятельности студен-

тов и работа творческих объединений 

 

В течение 

года 

Отдел по ВР, от-

ветственные за 

СВР факультетов 

17.  Подготовка отчетов и другой информации о 

социальной и воспитательной работе вуза по 

каждому направлению деятельности институ-

та в целом 

периодиче-

ски 

Отдел по ВР, от-

ветственные за 

СВР факультетов 

18.  Участие студентов в социально-значимых, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях университета, института, горо-

да, области 

В течение 

года 

Отдел по ВР, от-

ветственные за 

СВР факультетов 

19.  Разработка и утверждение документов, регла-

ментирующих социальную и воспитательную 

работу в вузе (план, программы, приказы) 

В течение 

года 

Отдел по ВР 

20.  Формирование студенческого совета, состав-

ление плана работы студенческого совета 

Сентябрь  Отдел по ВР, 

Мартынова Д. -

председатель сту-



денческого совета  

21.  Участие в международном молодежном обра-

зовательном форуме «Евразия» 

сентябрь Отдел по ВР 

22.  Участие в областном форуме «Рифей» октябрь Отдел по ВР, 

научно-

методический от-

дел 

23.  Сдача норм ГТО В течение 

года 

Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов, 

Девяткина А.П. 
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-

нице социальной сети «ВКонтакте», инфор-

мационных стендах на факультетах. 

В течение 

года 

Отдел по ВР, мо-

дераторы, 

начальник ИТЦ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Учебно – воспитательное 
 

1. Торжественная встреча первокурсников, по-

священная Дню знаний 

сентябрь Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов 

2. 

 

Формирование студенческого совета и со-

ставление плана работы студенческого совета 

на 2020-2021 уч.г. 

3-я неделя 

сентября 

Отдел по ВР,   

студенческий со-

вет  

3. Проведение тренинги по профилактике упо-

требления алкоголя, наркотических и психо-

тропных веществ, табакокурения в рамках ре-

ализации проекта социального театра «Научи 

меня жить» 

В течение 

года 

 

Отдел по ВР, сту-

денческий совет 

4. Информационная кампания «Мы выбираем 

жизнь» в форме бесед волонтеров профилак-

торов со студентами 

сентябрь Отдел по ВР, Во-

лонтерский отряд 

«СВЕТ» 

5. Участие студентов в интерактивном тренинге 

по подготовке добровольцев социального 

профилактического театра в образовательной 

организации 

15-16 сен-

тября 

Отдел по ВР,  

ОРМОО «Соци-

альное агенство 

«Здоровье моло-

дежи» 

6. Информационная кампания по развитию доб-

ровольческого движения и созданию базы 

данных волонтеров в образовательных орга-

сентябрь Отдел по ВР 



низациях в рамках регионального проекта 

«Социальная активность» 

7. Семинары в рамках месячника правовых зна-

ний 

декабрь Отдел по ВР,  ка-

федра юриспру-

денции  

8. Проведение семинаров в рамках информаци-

онной программы «Дыши легко» 

 Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов 

9. «День открытых дверей в БГТИ (филиале) 

ОГУ» 

Ноябрь, ап-

рель 

Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов, 

студенческий со-

вет, деканы фа-

культетов 

10. Отчетно-выборное собрание Студенческого 

совета 

4-ая неделя 

мая 

Отдел ВР, сту-

денческий совет 

11.  Реализация проекта социального профилакти-

ческого театра «Научи меня жить!!!» 

В течение 

года 

Начальник отдела 

ВР, режиссер 

НСК «Дежа-вю» 
Гражданско – патриотическое 

 

1. Встречи студентов с ветеранами ВОВ, тыла, 

локальных войн 

В течение 

года 

Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов 

2. Проведение мероприятий, связанных с памят-

ными днями России, воинской славы России, 

боевыми традициями армии и флота 

В течение 

года 

Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов 

3. Участие в областной экологической акции 

«Чистые Берега – Генеральная уборка» 

 сентябрь Волонтерский от-

ряд «Свет» 

4. 

Участие в городской акции «Долг» декабрь  

 

Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов 

5. 

Участие в фестивале военно-патриотической 

песни «Долг. Честь. Родина» 

февраль  Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов 

6. 

Проведение всероссийской акции «Тотальный 

диктант», «Этнографический диктант» 

В течение 

года 

 

Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов, 

волонтеры 

7. 

Организация и проведение мероприятий, по-

священных Дню Победы»: 

- праздничные торжества в честь Победы; 

- участие во Всероссийских акциях: 

«Георгиевская ленточка», 

4-ая неделя 

апреля -1-ая 

неделя мая 

 

 

Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов, 

волонтеры, сту-

денческий совет 



«Вальс Победы», 

«Дорога к обелиску», 

 «Бессмертный полк»,  

«Поколению победителей», 

 «Свеча памяти» 

 

 

 

 

8. 

Участие в праздничных мероприятиях, по-

священных Дню города Бузулука, Дню неза-

висимости России, Дню российской молоде-

жи  

Июнь  

 

Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов 

 Участие в областной акции «Помоги ребенку» декабрь Отдел по ВР 

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-

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» 

В течение 

года 

Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов 

2. 

Посещение театра, музея, творческих выста-

вок, библиотек и др. 

В течение 

года 

Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов 

  3. Размещение поздравлений в социальных сетях 

приуроченных Дню учителя 

5 октября Отдел по ВР,  

студенческий со-

вет 

4. Проведение цикла мероприятий, посвящен-

ных Дню матери 

3-4 неделя 

ноября 

Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов 

5. Участие в городском конкурсе «Лучшие прак-

тики по профилактике зависимостей среди 

ноябрь УКСиМП адми-

нистрации г. Бу-



молодежи в образовательных организациях» зулука, Отдел по 

ВР, волонтерский 

отряд «Свет» 
Спортивно – оздоровительное 

1.  Участие в областных, городских соревнова-

ниях по разным видам спорта (легкая атлети-

ка, лыжные гонки) 

В течение 

года 

УКСиМП адми-

нистрации г. Бу-

зулука 

2. Проведение кураторских часов на темы «При-

страстия, уносящие жизнь», «Саморазруше-

ния человека», «Пусть всегда будет завтра» с 

приглашением представителей филиал ГАУЗ 

«ООКНД» - «БузНД», Бузулукский центр 

профилактики и борьбы со СПИД.  

В течение 

года 

Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов, 

кафедра БЭиТБ 

3. Всероссийский день бега «Кросс Нации-2020» октябрь УКСиМП адми-

нистрации г. Бу-

зулука, Отдел по 

ВР,  кафедра 

БЭиТБ 

4. День здоровья Сентябрь, 

апрель 

Отдел по ВР,  ка-

федра БЭиТБ 

5.  Проведение легкоатлетического кросса среди 

студентов 1-го курса «Кросс новичков-2020» 

октябрь Отдел по ВР,  ка-

федра БЭиТБ 

6. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыж-

ня России-2021» 

4-ая неделя 

января 

УКСиМП адми-

нистрации г. Бу-

зулука , Отдел по 

ВР,  кафедра 

БЭиТБ 

7.  Участие в городской акции «Зарядка для жиз-

ни». 

Апрель Отдел по ВР,  ка-

федра БЭиТБ 
Культурно-массовое и эстетическое 

1. Проведение праздничных концертов, посвя-

щенных общенародным праздникам (Новый 

год, Международный женский день, 9 мая и 

др.) 

В течение 

года 

Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов, 

студенческий со-

вет 

2. Смотр-конкурс «Студенческая осень – 2020» 

 

 

ноябрь 

Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов, 

режиссер НСК 

«Дежа-вю» 

3. Участие смотре-конкурсе «Мистер студент 

ОГУ - 2021» 

февраль Отдел по ВР,  от-

ветственные за 

СВР факультетов  

4. Участие смотре-конкурсе «Мисс  студентка 

ОГУ - 2021» 

март Отдел по ВР,  от-

ветственные за 




