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1. Общие положения 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы 

организации воспитательного процесса 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 

марта 2018 г.)), в качестве приоритетных ценностных ориентиров рабочей 

программы воспитания филиала БГУ в г. Новозыбкове: 

 студент как личность - в своей неповторимости и уникальности, его 

мир в единстве внешних проявлений и внутренних переживаний, его 

права и жизненные интересы; 

 личное и общественное благо - как ключевая жизненная цель 

гражданина России, как гармоническое соединение в жизни 

обучающихся личностного и коллективистского начал, свобода и 

ответственность, право выбора - как важнейшая предпосылка 

успешной созидательной деятельности и создания в университете 

демократического уклада жизни; 

 развитие - как основной смысл профессиональной деятельности 

педагогического коллектива, способствующей развитию творческой 

индивидуальности обучающихся; 

 профессиональная компетентность и гуманистическая ориентация - 

как главные условия решения профессиональных проблем, стоящих 

перед будущим специалистом в условиях модернизации общества и 

системы образования в Российской Федерации. 

Концептуальные основы предполагают реализацию следующих 

принципов воспитательного процесса: 

 плюрализм и вариативность воспитательных практик; 

 утверждение индивидуального и дифференцированного подхода к 

развитию личности будущего специалиста; 

 обеспечение единства образовательного и культурно-
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воспитательного пространства в университете; 

 гармоничное сочетание методов административной и 

педагогической воспитательной работы с механизмами 

студенческой самодеятельности, самоорганизации и 

самоуправления; 

 творческий характер и динамизм воспитания, отражающие развитие 

и обогащение воспитательного процесса; 

 единство воспитания и самовоспитания; 

 гуманистический характер системы целей, задач и направлений 

воспитания; 

 принципы диалогичности воспитания; 

 преемственность как форма сохранения и приумножения лучшего 

опыта и традиций процесса; 

 инициативность и самостоятельность каждого из участников 

воспитательного процесса; 

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

 комплексность воспитательных мер и социально-психологической 

поддержки студентов. 

Реализация ключевых принципов воспитательного процесса 

представляет собой важную цель. Филологический факультет воплощает 

эти идеи в своей конкретной деятельности путем предоставления каждому 

студенту условий для интеллектуального, культурного и нравственного 

развития, получения высшего образования и квалификации в соответствии 

со способностями, знаниями и желаниями, обеспечения качества 

образования, повышающего профессиональную мобильность и социальную 

защищенность личности в условиях рыночной экономики, создания 

благоприятных условий для ее социализации, гражданского становления, 

обретения общественно- значимых ценностей. Современная подготовка 

специалистов предполагает не только наличие соответствующего уровня 

профессиональной компетентности и квалификации, но и высокого уровня 
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профессионального воспитания 

 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности 

В основу рабочей программы воспитания положен комплекс 

методологических подходов, включающий: системно-деятельностный, 

культурологический, проблемно-функциональный, научно-

исследовательский, проектный, ресурсный, здоровье-сберегающий и 

информационный подходы. 

 

2. Цели  и задачи воспитательной работы со студентами 

2.1. Целью данной программы является определение основных 

принципов воспитательной работы, цели и задач, направлений 

воспитательной работы, форм, методов и средств организации 

воспитательной работы и оценки еѐ эффективности. 

2.2. Основными задачами программы являются: 

2.2.1. Создание нравственно - культурного пространства, 

обеспечивающего студенческой молодежи возможность самореализации, 

раскрытия профессиональных и творческих способностей. 

2.2.2. Воспитание у студентов гражданско-патриотических и духовно- 

нравственных ценностей, правовой и политической культуры. 

2.2.3. Развитие способностей успешно ориентироваться в современном 

мире, самостоятельно ставить цели и задачи, выбирать необходимые для их 

достижения инструменты. 

2.2.4. Формирование осознания значимость выбранной профессии в 

современном обществе. 

2.2.5. Воспитание в кругу студенческой молодежи культуры 

межнационального общения, этнической и религиозной терпимости, 

способности к взаимопониманию и поддержке. 

2.2.6. Формирование умений и навыков сотрудничества, общения в 
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коллективе, как факторов успешной управленческой деятельности. 

2.2.7. Развитие стремления к здоровому образу жизни, воспитание 

нетерпимого отношения к наркотикам, алкоголизму, антиобщественному 

поведению. 

2.2.8. Совершенствование системы воспитательной и внеучебной 

работы, обеспечивающее совместное участие студентов и преподавателей в 

развитии корпоративной культуры Университета и гуманизации 

межличностных отношений. 

2.2.9. Сохранение и преумножение историко-культурных традиций 

Университета, преемственность в воспитании студенческой молодежи. 

2.2.10. Развитие профессиональной этики и культуры, культуры 

мышления и речи, внешнего облика, досуга и быта. 

2.2.11. Совершенствование научно-методического обеспечения 

воспитательного процесса и внеучебной деятельности студентов в 

Университете. 

2.2.12. Помощь     в     адаптации     обучающихся:     реализация 

коммуникативного потенциала студентов в учебной группе, развитие их 

творческого потенциала, социального интеллекта в коллективных видах 

деятельности, активной позиции студентов в учебно-воспитательном 

процессе, установление отношений с преподавателями и учебно-

вспомогательным персоналом образовательной организации. 

3. Направления воспитательной работы 

3.1. Организация воспитательной работы осуществляется непрерывно 

как во время учебного процесса, так и во внеучебное время. 

Воспитательная работа в рамках учебного процесса может проводится 

при освоении дисциплин, обеспечивающих развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
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гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, формирующих общекультурные и 

универсальные компетенции, таких как: История, Философия, Социология. 

Также в рамках реализации образовательной деятельности может быть 

предусмотрена реализация образовательных проектов социальной 

направленности, а также дипломных проектов, ориентированных на развитие 

личности, социализации, развития созидательных инициатив, 

способствующих развитию общества и сохранению  национальных 

ценностей и т.д. 

3.2. Воспитательная работа во внеучебное время реализуется по 

следующим направлениям: 

3.2.1. Профессионально—трудовое воспитание: 

- участие в организации и проведении Дня адаптации (сентябь); Дня 

первокурсника (октябрь); Дня филиала (май); 

- отбор кандидатов для участия студенческого актива в научно-

практических конференциях, семинарах, студенческих форумах, 

летних школах и др. по проблемам студенческой молодежи, 

студенческого самоуправления в вузах и т.д. 

3.2.2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание: 

- участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 

памятным датам истории России: освобождение г. Новозыбкова от 

фашистсхой блокады (27 сентября); День защитников Отечества (23 

февраля); День Победы (9 мая); День принятия декларации о 

государственном суверенитете РФ (12 июня); День памяти и скорби 

(22 июня); День пожилого человека (1 октября); День донора; День 

героев Отечества (9 декабря) и др. 

- организация и проведение творческих мероприятий, 
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способствующих воспитанию гражданско—патриотической и 

правовой культуры: конференций, круглых столов, конкурсов, 

туристско—краеведческих игр, квестов, походов и др.; 

- участие в региональных научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах по различным аспектам гражданско-

правового воспитания студенческой молодежи и др. 

3.2.3. Культурно-нравственное воспитание: 

- поддержка студенческих инициатив, развитие творчества и 

организация досуга: 

- содействие творчеству талантливой студенческой молодежи, 

разработка и внедрение системы мер поощрения талантливой 

студенческой молодежи; 

- развитие системы культурно-массовых, досуговых и спортивных 

мероприятий: организация совместно со студенческим активом 

творческих программ для первокурсников и с првокурсниками, 

праздничных концертов, творческих вечеров для профессорско-

преподавательского состава, сотрудников, студентов филиала и 

университета; 

- организация и проведение творческих конкурсов, фестивалей и др. с 

привлечением Студенческого актива филиала и других 

студенческих общественных организаций; 

- участие в международных и межрегиональных молодежных 

обменах; 

- поддержка молодежного предпринимательства. 

3.2.4. Организация отдыха и оздоровления: 

- отбор кандидатов из числа студенческого актива для отдыха в 

пансионатах и санаториях за счет бюджетных ассигнований; 

- организация массовых соревнований, широкой пропаганды 

здорового образа жизни; 
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- организация и проведение туристических походов и др. 

3.2.5. Экологическое просвещение и привлечение студентов к участию 

в мероприятиях по защите природы, сохранению и улучшению 

состояния окружающей среды и др. 

3.2.6. Профилактика правонарушений, нapкoзaвисимocти и проявлений 

девиантного поведения в студенческой среде: 

- профилактика аддиктивного поведения, профилактика 

правонарушений       среди обучающихся, психологическое 

сопровождение обучающихся; 

- организация контроля за нераспространением наркотических 

средств на территории филиала, общежитий (с привлечением 

кураторов, преподавателей, администрации общежитий, 

студенческих советов всех уровней, студентов); 

- помощь в организации медицинского контроля во время 

профилактических осмотров студентов l-ro курса в филиале 

представителями ЦРБ; 

- организация встреч с представителями прокуратуры, УФСКН, МВД 

и другими службами, круглых столов с представителями 

Госнаркоконтроля и др. ведомствами; 

- организация антинаркотической пропаганды среди студенческой 

молодежи; 

- организация тренингов для 1 -го курса «Профилактика зависимого 

поведения»; 

- организация и проведение занятий по профилактике здорового 

образа жизни; 

- отбор и подготовка кандидатов для участия в форумах, 

межвузовских мероприятиях по проблемам профилактики 

наркомании; 

- проведение анкетирования студентов младших курсов по проблемам 
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профилактики наркомании в образовательных учреждениях, анализ 

результатов. 

3.2.7. Координация деятельности волонтерского движения: 

- утверждение программы волонтерского движения и включение 

волонтерских акций в план мероприятий на учебный год и др.; 

- мотивация студентов к оказанию помощи, проявлению действенной 

инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и 

поддержке; 

- развитие и поддержка студенческие инициатив, направленных на 

организацию добровольческого труда молодежи. 

3.2.8. Организация работы кураторов учебных групп и курсов: 

- подготовка материалов для кураторов академических групп 1 курса; 

- утверждение плана работы кураторов; 

- обсуждение отчетов о работе кураторов и др. 

3.2.9. Поддержка студенческого самоуправления: 

- координация деятельности общественных студенческие 

организаций; 

- информационная, материальная, методическая и административная 

поддержка мероприятий общественных студенческих организаций; 

- консультирование по направлениям деятельности и векторам 

развития студенческого самоуправления и молодѐжной политики 

филиала. 

3.2.10. Поддержка студенческих инициатив: 

- организация механизмов   реализации   студенческие   инициатив 

обучающихся и групп обучающихся; 

- стимулирование и поддержка реализации студенческие инициатив. 

3.2.11. Осуществление проектной деятельности: 

- организация и проведение проектных выездных, городских и онлайн 

образовательных семинаров; 
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- содействие участию обучающихся университета в грантовых 

конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. 

4. Реализация воспитательной работы 

4.1. Воспитательная работа в вузе реализуется в следующих формах: 

4.1.1. Массовая работа со студентами: организация и проведение 

массовых мероприятий культурно-творческой, спортивной и других тематик; 

привлечение к участию в мероприятиях студентов организаций 

профессионального образования и г. Новозыбкова и районов Юго-запада 

Брянской области. 

4.1.2. Работа с академическими группами: организация и проведение 

мероприятие внутри коллектива академических групп, реализация 

программы кураторства, проведение организационных собраний и 

мероприятий по направлениям воспитательной работы. 

4.1.3. Работа с малыми группы: проведение организационных собраний 

и профилактических встреч среди обучающихся, проживающих в 

студенческих общежитиях; работа кружков по интересам, коллективов 

творческого направления, работа общественных студенческих объединений, 

работа в составе временных инициативных групп по реализации 

студенческих проектов и инициатив (социальных, научных, проектов и т. п.). 

4.1.4. Индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная 

работа: проведение профилактических бесед, направленных на профилактику 

аддиктивного и девиантного поведения среди обучающихся; индивидуальное 

консультирование. 

5. Система оценки состояния и показатели эффективности  

воспитательной работы 

5.1. Ежегодная оценка результативности осуществления 

воспитательной работы филиала производится на основании представления 

отчѐта о воспитательной работе заместителя директора по воспитательной 

работе филиала не реже одного раза в год. 
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5.2. Оценка системы воспитания осуществляется по 

показателям эффективности воспитательной работы. 

5.3. Показатели эффективности воспитательной работы, на основании 

достижения которых производится оценка состояния воспитательной работы: 

- Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих 

воспитательную работу в университете: 

 Рабочая программа воспитания обучающихся филиала БГУ в 

г. Новозыбкове; 

 Ежегодный план мероприятий по воспитательной работе со 

студентами. 

 Иные документы, в т.ч. планы работы органов студенческого 

самоуправления. 

- Назначение кураторов академических групп 1 и 2 курсов. 

- Повышение квалификации в области воспитания ответственных за 

воспитательную работу. 

- Проведение опросов студентов филиала по различным направлениям 

воспитательной работы (устные интервью, анкетирование, 

тестирование). 

- Подготовка ежегодных отчѐтов по воспитательной работе. 

- Наличие публикаций о воспитательной работе университета в 

информационных источниках, подготовка и распространение 

методических и информационных материалов («Букварь 

первокурсника», памятка старосты 1 курса, памятка куратора, 

методических рекомендаций, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику аддиктивного и девиантного поведения, 

брошюры и памятки и пр.). 

- Организация и проведение мероприятий по направлениям 

воспитательной работы (количество мероприятий, количество 

участников и организаторов, состав аудитории, регулярность 
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проведения). 

- Организация участия обучающихся филиала в районных, городских, 

межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях 

(семинарах, конференциях и пр.) и грантовых конкурсах в области 

воспитательной работы и молодѐжной политики (участие, победа). 

- Объемы бюджетного и внебюджетного финансирования на 

организацию и проведение мероприятий для студентов; 

- Присутствие постоянной инициативы студентов, их самостоятельный 

поиск новых форм внеучебной работы, стремление к повышению 

качества проведения культурно-массовых мероприятий и 

мероприятий молодѐжной политики. 

- Система поощрения и материального стимулирования деятельности в 

области воспитательной работы и молодѐжной политики. 

6. Обеспечение реализации программы 

6.1. Правовое обеспечение: правовые основы воспитательной работы со 

студентами в филиале БГУ в г. Новозыбкове закреплены следующими 

законами и нормативными документами:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

4. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)» № 15-ФЗ от 5 февраля 2018 г.; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с 

изменениями от 6 марта 2018 г.); 
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6. Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

9. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 гг.»; 

10. Распоряжение Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

11. Распоряжение Правительства от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы»; 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

14. План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 

г. № 2403-р; 

15. Послание Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

16. Концепция воспитательной работы университета, утвержденная решением 

Ученого совета от 31 января 2018 г. № 8 (496). 
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6.2. Кадровое обеспечение  

Управление воспитательной деятельностью обеспечивается кадровым 

составом, включающим следующие должности: 

- проректор по внеучебной, воспитательной работе и общим вопросам, 

отвечающий за организацию воспитательной деятельности; 

- начальник отдела социально-культурной политики и воспитательной 

работы (организует текущее и перспективное планирование 

деятельности отдела, контролирует выполнение заданий, 

организацию мероприятий, исполнение поставленных задач, 

разрабатывает документы, способствующие внедрению системы 

внеучебной и воспитательной работы в университете); 

- заместитель директора по воспитательной, внеучебной работе 

(организует, проводит и сопровождает мероприятия по различным 

направлениям внеучебной деятельности, контролирует и 

координирует деятельность общественных объединений факультета и 

т.д.); 

- кураторы студенческих академических групп (способствуют адаптации 

первокурсников, обеспечивают педагогическое содействие 

студенческому самоуправлению, координируют работу общественных 

организаций в группе и т.д.). 

 

6.3. Информационное обеспечение 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития 

воспитательной работы филиала используются студенческие средства  

массовой информации: стенды в специализированных учебных кабинетах, 

выпуск филиальской газеты «Бумеранг», систематическое обновление 

новостного паблика филиала «Бумеранг» Вконтакте и странички на сайте 

БГУ, ведение групп в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм. Жизнь 

факультета и университета освещают студенческий журнал Совета 
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студентов и аспирантов «Мой университет», журнал «Форум». 

  

6.4. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение  

Важным средством повышения эффективности воспитательной 

работы являются созданные в филиале условия для включения студентов в 

интеллектуальную деятельность, развивающую интерес к научным 

исследованиям, углубляющую профессиональную подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-

исследовательская работа студентов под руководством профессорско-

преподавательского состава, которая в первую очередь предусматривает: 

1. содействие всестороннему развитию личности студента, 

приобретение навыков работы в творческих коллективах; 

2. формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной 

деятельности; 

3. рациональное использование своего свободного времени; 

4. индивидуализацию обучения при соблюдении государственных 

стандартов высшего профессионального образования. 

Содержание научно-методического и учебно- методического 

обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей 

программы воспитания включает: 

– наличие научно-методических, учебно-методических и 

методических пособий и рекомендаций как условие реализации основной 

образовательной программы, Рабочей программы воспитания и 

Календарного плана воспитательной работы; 

– учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса 

соответствует требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП. 

Обучающимся факультета обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к учебным, методическим, научным изданиям, входящим в состав 

различных электроно-библиотечных систем, а также иным информационным 

ресурсам электронной информационно-образовательной среды. 
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6.5. Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений для 

проведения   всех 

видов 

воспитательной 

работы 

Оснащенность 

Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех 

видов 

воспитательной 

работы 

1.  

Спортивная 

инфраструктура, 

обеспечивающая 

проведение 

практических занятий, 

в том числе, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, групповых 

и индивидуальных 

консультаций. 

Спортивный зал, 

тренажерный зал. 

Оборудование:  раздевалка; 

Спортивное оборудование: 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные мячи; сетки для игры в 

настольный теннис; ракетки для 

игры в настольный теннис; сетки для 

игры в бадминтон; ракетки для игры 

в бадминтон; 

оборудование для силовых 

упражнений; 

гимнастическая перекладина, 

шведская стенка; 

Тренажѐры: 

беговая дорожка, велотренажѐр. 

Спортивный зал – 

2430202,  

Брянская область,  

г. Новозыбкков,  

ул. 

Красногвардейская, 

д. 25 

2.  
Кабинет 

воспитательной  работы 

Кабинет воспитательной работы 

укомплектован специализированной 

мебелью (столы, стулья, шкафы). 

Оборудование: персональный 

компьютер с выходом в сеть 

Интернет, принтер (черно-белый, 

цветной). 

243020,  

Брянская область,  

г. Новозыбков,  

ул. Советская,  

д. 9, каб. 7 

3.  

Кабинет внеучебной, 

культурно  досуговой 

деятельности 

 

Кабинет внеучебной, культурно-

досуговой деятельности 

укомплектован специализированной 

мебелью (столы, стулья). 

Оборудование: барабанная 

установка, синтезатор, комплект 

звукового  оборудования. 

243020,  

Брянская область,  

г. Новозыбков,  

ул. Советская,  

д. 9, 101 ауд. 

4.  

Библиотека и 

электронный 

читальный зал 

 

Помещение библиотеки и 

электронного читального зала 

оборудованы специализированной 

мебелью (столы, стулья). 

Оборудование:    компьютеры    с    

выходом в сеть Интернет. 

243020,  

Брянская область,  

г. Новозыбков,  

ул. Советская,  

д. 9, 102 ауд. 

5.  Конфернец-зал 

Конферец-зал укомплектован 

специализированной мебелью 

(столы, стулья). 

Оборудование: смарт-телевизор, 

персональный компьютер с выходом 

243020,  

Брянская область,  

г. Новозыбков,  

ул. Советская,  

д. 9, 201 ауд. 
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в сеть Интернет, аудиторная, 

магнитная доска. 

6.  Актовый зал 

Актовый зал укомплектован 

специализированной мебелью  

(подиум, кресла, столы). 

Оборудование: стойка микрофона; 

экран, проектор; комплект звукового 

оборудования, фортепиано. 

243020,  

Брянская область,  

г. Новозыбков,  

ул. Советская,  

д. 9, 204 ауд. 

7.  

Аудитория для работы 

органов студенческого 

самоуправления  

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью (столы, 

стулья, шкафы). 

Оборудование: персональный 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

принтер, аудиторная, магнитная доска, 

утюг. 

243020,  

Брянская область,  

г. Новозыбков,  

ул. Советская,  

д. 9, 601 ауд. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
с обучающимися филиала БГУ в г. Новозыбкове  на 2022 - 2023 учебный год 

 
№ МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  
Разработка и совершенствование содержания и конкретных форм 

воспитательной работы 
Заместитель директора по ВР В течении года 

2.  
Обсуждение на заседаниях Ученого Совета, деканатов, кафедр и общественных 

организаций проблем учебно-воспитательной работы с обучающихся 
Заместитель директора по ВР В течении года 

3.  
Взаимодействие с вышестоящими органами образования, молодежной 

политики и др. по реализации воспитательных задач вуза 
Заместитель директора по ВР В течении года 

4.  
Подготовка и представление отчѐтов, информации о ходе воспитательного 

процесса 
Заместитель директора по ВР В течении года 

5.  
Совершенствование материально- технической базы и организация повышения 

квалификации работников, осуществляющих воспитательную деятельность 
Заместитель директора по ВР В течении года 

6.  

Сотрудничество с общественными организациями и предприятиями с целью 

реализации совместных программ социально-экономической, культурной и 

образовательной направленности 

Заместитель директора по ВР В течении года 

7.  
Организация работы студенческих творческих коллективов, спортивных 

секций и иных студенческих объединений 

Заместитель директора по ВР 

ДЮСШ, МБУК «ГДК» 
В течении года 

8.  
Организация участия работников в совещаниях, семинарах и конференциях в 

области воспитательного процесса 

Заместитель директора по ВР 

Заведующие кафедрами 
В течении года 

9.  
Организация сотрудничества с Профсоюзной организацией студентов БГУ и 

филиала БГУ, Студенческим Советом филиала БГУ и т.д. 
Заместитель директора по ВР В течении года 

10.  
Организация взаимодействия между деканами,  ответственными по 

воспитательной работе факультетов, руководителями структурных 

подразделений, кураторами учебных групп и студенческим активом 

Заместитель директора по ВР В течении года 

11.  
Организация и общее руководство деятельностью кураторов учебных групп Заместитель директора по ВР 

Заведующие кафедрами 
В течении года 

12.  
Мониторинг студенческой среды, вовлечение обучающихся в процедуры 

независимой оценки качества образования 

Заместитель директора по ВР 

Заведующие кафедрами 
В течении года 
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13.  
Обмен опытом воспитательной и социальной работы с другими 

образовательными организациями 
Заместитель директора по ВР В течении года 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

14.  
Информирование обучающихся об организации воспитательной и социальной 

работы с использованием различных информационных ресурсов 

Заместитель директора по ВР 

Информационный сектор студактива 
В течении года 

15.  
Разработка системы мониторинга студенческой среды по социально значимым 

проблемам 
ОСКПиВР В течение года 

16.  
Создание и своевременное размещение информационных материалов, 

изготовление наглядной агитации по актуальным и памятным событиям 

Заместитель директора по ВР 

Информационный сектор студактива 
В течение года 

17.  
Систематическое освещение: опыта воспитательной и социальной работы; 

новостей об участии обучающихся в мероприятиях, деятельности органов 

студенческого самоуправления на всех доступнык информационных ресурсах 

Заместитель директора по ВР 

ОСКПиВР 

Информационный сектор студактива 

В течение года 

18.  Организация обратной связи с обучающимися 

Заместитель директора по ВР 

ОСКПиВР 

Информационный сектор студактива 

В течение года 

19.  Организация информационнык встреч руководства института с обучающимися 
Заместитель директора по ВР 

Заведующие кафедрами 
В течение года 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКСЗГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

20.  
Организация деятельности Студенческого Совета обучающихся филиала БГУ в 

г. Новозыбкове 

Заместитель директора по ВР 

Заведующие кафедрами 
В течение года 

21.  
Привлечение студенческого актива к участию в работе Советов, учебных, 

социальных и других комиссий 

Заместитель директора по ВР 

Заведующие кафедрами 
В течение года 

22.  

Организация адресной помощи обучающимся из категории инвалидов 1-3 

групп, студентам из малообеспеченных семей, семейным студентам, студентам, 

имеющим детей. 

Учет студентов из числа социально незащищенных категорий:   сирот, 

инвалидов, 

беженцев, малоимущих и многодетных семей, семейных студентов и 

участников боевых действий. 

ОСКПиВР 

Заместитель директора по ВР 

Профком студентов 

Студенческий актив 

В течение года 

23.  
Организация материального и нематериального стимулирования активной 

деятельности студенческого сообщества. Поощрение обучающихся за высокие 

результаты в научной, учебной, культурно-творческой, спортивной и 

Заместитель директора по ВР 

Заведующие кафедрами 
В течение года 
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общественной жизни. 

24.  
Организация работы постоянно действующей административной комиссии с 

целью профилактики нарушений правил внутреннего распорядка и Устава БГУ 
Заместитель директора по ВР В течение года 

25.  
Организация и содействие к участию  студенческого актива в молодежных 

форумах    различного уровня 
Заместитель директора по ВР В течение года 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

26.  

Участия студенческого актива, в качестве участников или организаторов, в 

научно-практических конференциях, семинарах, студенческих форумах, летних 

школах и др. по проблемам студенческой молодежи, студенческого 

самоуправления в вузах и т.д. 

ОСКПиВР 

Заместитель директора по ВР 

Профком студентов 

Студенческий актив 

В течение года 

27.  Участие студентов в сезонной уборке спортивной трассы имени А.В. Бавкунова Кураторы В течение года 

РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ И СТУДЕНЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ 

28.  Анализ текущей успеваемости Кураторы В течение года 

29.  
Проведение собраний и кураторских часов в группах с целью обсуждения 

успеваемости и посещаемости 
Кураторы В течение года 

30.  Координация деятельности кураторов учебных групп Заместитель директора по ВР В течение года 

31.  
Проведение собраний кураторов для обсуждения вопросов организации 

воспитательной работы в учебных группах 
Заместитель директора по ВР В течение года 

32.  
Ознакомление обучающихся с правилами поведения в высшем учебном 

заведении, привлечение их к  контролю порядка и активной работе по 

предупреждению правонарушений 

Кураторы В течение года 

33.  
Повышение педагогического мастерства кураторов путем проведения 

семинаров, лекций, круглых столов и т.д. 

ОСКПиВР 

Заместитель директора по ВР 
В течение года 

34.  
Реализация творческого потенциала обучающихся, выявление талантливой 

молодежи посредством организации специализированных конкурсов и 

фестивалей в культурно-массовой сфере 

ОСКПиВР 

Заместитель директора по ВР 

Профком студентов,  

Студенческий совет 

В течение года 

35.  Реализация программы адаптации обучающихся первого курса «Стимул» 
Заместитель директора по ВР 

Заведующие кафедрами 
В течение года 

36.  
Проведение мероприятий, посвященных памятным и историческим датам, 

посещение детских домов, участие в благотворительных акциях, в субботниках 

по благоустройству территорий вуза, поездках по историческим местам 

ОСКПиВР 

Заместитель директора по ВР 

Заведующие кафедрами 

В течение года 
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37.  
Организация мастер-классов, обучающих семинаров, занятий, тренингов для 

студенческого актива 

ОСКПиВР 

Заместитель директора по ВР 
В течение года 

38.  
Вовлечение первокурсников в  проведение научно- практических олимпиад и 

конференций, проводимых университетом и другими факультетами 

Заведующие кафедрами 

Кураторы 
В течение года 

39.  
Посещение первокурсниками научно-практических конференций, проводимых 

университетом, другими факультетами и вузами 

Заведующие кафедрами 

Кураторы 
В течение года 

40.  Организация участия первокурсников в мероприятиях филиала 
Заведующие кафедрами 

Кураторы 
В течение года 

41.  Посещение общежития кураторами академических групп Кураторы В течение года 

42.  Осуществление контроля условий проживания в общежитиях 

Заместитель директора по ВР 

Заведующие кафедрами 

Кураторы 

В течение года 

43.  Контроль посещаемости занятий студентов академической группы Кураторы В течение года 

44.  Проведение старостатов 
Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УР 

В течение года 

1 раз в неделю 
45.  Проведение групповых и индивидуальных консультаций по запросу Заместитель директора по ВР В течение года 
46.  Проведение занятий мотивационного характера Куратор В течение года 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВСОСПИТАНИЕ 

47.  
Анкетирование обучающихся, с целью рассмотрения интересов для 

последующего приглашения их в студенческие объединения 
Заместитель директора по ВР В течение года 

48.  
Создание студенческих короткометражных фильмов, сюжетов и 

видеоматериалов в рамках воспитательного процесса 

Заместитель директора по ВР 

Информационный сектор студактива 
В течение года 

49.  
Выездные Дни открытых дверей в города и районы Юго-запада Брянской 

области 

Заместитель директора по ВР 

Заведующие кафедрами 
В течение года 

50.  Помощь в организации дней филиала и дней открытых дверей филиала 
Заместитель директора по ВР 

Заведующие кафедрами 
В течение года 

51.  Деятельность студенческих творческих объединений 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 
В течение года 

52.  Просмотр фильмов военно-патриотического и социально-значимого характера 
Заместитель директора по ВР 

МБУК «Кинотеатр «Октябрь» 
В течение года 

РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ  И ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЗАПРЕЩЕНИЮ 
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КУРЕНИЯ, УПОТТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ 

53.  
Организация и проведение совместных мероприятий с ГБУЗ «Новозыбковская 

ЦРБ» и МБУ "Спортивная школа" г. Новозыбкова 
Заместитель директора по ВР В течение года 

54.  
Показ и обсуждения фильма о вреде курения и употребления алкоголя, 

наркотиков 

Заместитель директора по ВР 

Кураторы 
В течение года 

55.  
Тематические семинары с выступлениями студентов 1-3 курсов Заместитель директора по ВР 

Кураторы 
В течение года 

56.  
Оказание консультативной психологической помощь кураторам учебных групп 

и активу обучающихся при проведении семинаров, посвященных профилактике 

и борьбе с наркоманией, употреблением алкоголя и табакокурения 

Заместитель директора по ВР В течение года 

57.  
Коллективное посещение студентами филиала и преподавателями кафедры 

МФИ Ледового дворца в г. Новозыбкове 
Кураторы 

Еженедельно в 

течение года 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

58.  Организация деятельности Студсовета общежития 
Заместитель директора по ВР 

Зав. общежитием 
В течение года 

59.  
Привлечение студентов (в добровольном порядке) к субботникам и др. 

мероприятиям по благоустройству общежитий 

Заместитель директора по ВР 

Зав. общежитием 
В течение года 

ВОЛОНТЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬНИЧЕСТВО 

60.  
Оформление тематических стендов/стенгазет, наглядной агитации по 

актуальным и памятным событиям 

Заместитель директора по ВР 

Отряд «СВОи» 
В течение года 

61.  
Организовать и провести благотворительные акции для ГБУСО "Социальный 

Приют для Детей и Подростков Г. Новозыбкова" 
Заместитель директора по ВР 

Отряд «СВОи» 
В течение года 

62.  
Принять участие во Всероссийских акциях: 

«Георгиевская ленточка», «Неделя добра», «Обелиск», «Собери батарейку – 

спаси ѐжика», «Новый год в каждый дом» и т.д. 

Заместитель директора по ВР 

Отряд «СВОи» 
В течение года 
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СЕНТЯБРЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

63.  Утверждение планов работы ОСКПиВР и ВР филиала БГУ в г. Новозыбкове 
ОСКПиВР 

Заместитель директора по ВР 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВСОСПИТАНИЕ 

64.  Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

65.  Конкурс летних фотографий 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

66.  Проведение общего собрания творческих коллективов студентов 
Зам. директора по ВР филиала 

Студ.актив 

ГРАЖДАНСКО-ПАТИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

67.  Митинг, посвященный Дню освобождения г. Новозыбкова от немецко-фашистских захватчиков 
Зам. директора по ВР филиала 

Студ.актив 

РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ И СТУДЕНЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ 

68.  Адаптационное мероприятие. Информационно-развлекательный квест «Тропа первокурсника» 

Заместитель директора по ВР 

Студактив 

Кураторы 

69.  

Проведение общих собраний с обучающимися 1-го курса. Цель: ознакомление обучающихся с 

правилами внутреннего распорядка действующими в филиале БГУ, локальными нормативными 

правовыми актами (о доске почета обучающихся, базовых этических норм обучающихся, 

концепции воспитательной работы БГУ). 

Заместитель директора по ВР 

Кафедры 

Кураторы 

70.  
Организационное собрание студентов 1 курса с кураторами академических групп по вопросам 

образовательного процесса, проживание в общежитии и т.п. 

Кафедры 

Кураторы 

71.  
Организация методической помощи в проведении кураторских часов различной тематики 

(профилактика наркомании, употребления алкоголя и табакокурения, ЗОЖ, профилактика 

экстремизма, терроризма и девиантного поведения) 

Заместитель директора по ВР 

72.  Организация изучения состояния социально - психологического климата в студенческих группах Заместитель директора по ВР 

73.  Проведение выборов студенческого актива 
Заместитель директора по ВР 

Кафедры, Кураторы 
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Студактив 

74.  
Проведение организационного собрания с первокурсниками и выдача студенческих билетов, 

договоров, зачетных книжек 

Заместитель диретора по УР 

Кафедры 

75.  Анкетирование студентов 1-го курса 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

76.  Проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности Кураторы  

77.  
Привлечение первокурсников к деятельности студенческих общественных объединений и 

профсоюзной организаций обучающихся (по согласованию) 

Заместитель директора по ВР 

Профсоюз, Студатив 

78.  Проведение психологического тестирования среди обучающихся 1 курсов Заместитель директора по ВР 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

79.  
Собрания студентов, проживающих в общежитии. Ознакомление с правилами проживания. 

Проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Заместитель директора по ВР 

Комендант общежития,  

Студсовет общежития 

РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ  И ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЗАПРЕЩЕНИЮ 

КУРЕНИЯ, УПОТТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ 

80.  «День здоровья» для студентов и преподавателей филиала БГУ 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

ВОЛОНТЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬНИЧЕСТВО 

81.  Общероссийская акция «Обелиск» 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

82.  
Организация и проведение торжественного посвящения студентов филиала в члены 

волонтерского отряда «СВОи», регистрация новых волонтеров на платформе ДОБРО.РУ. 

Заместитель директора по ВР 

Студактив 

ОКТЯБРЬ 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВСОСПИТАНИЕ 

83.  Открытый фестиваль самодеятельного творчества «Живи и пой» ОК Советского р-на г.Брянска 

84.  Ежегодный смотр – конкурс костюмов и конкурс фотографий «Хэллоуин» 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

85.  Общеуниверситетский конкурс «Универвидение» 
ОСКПиВР 

Профком студентов  
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Заместитель директора по ВР 

РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ И СТУДЕНЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ 

86.  
Проведение информационных конференций, встреча  с  руководителями  профсоюзной 

организации и лидерами студенческих объединений 

Заместитель директора по ВР 

Профком студентов 

87.  Мониторинг сформированности толерантности у студентов 
Заместитель директора по ВР 

Кураторы 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

88.  Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 
Комендант общежития 

Студсовет общежития 

89.  Уборка территорий общежития 
Комендант общежития 

Студсовет общежития 

РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ  И ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЗАПРЕЩЕНИЮ 

КУРЕНИЯ, УПОТТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ 

90.  

Проведение семинаров в рамках кураторских часов среди студентов 1-2 курсов на следующие 

темы: 

1 - Социальные корни наркомании, употребления алкоголя и табакокурения; 

2 - Последствия применения наркотиков, алкоголя и табака 

Заместитель директора по ВР 

Кураторы 

91.  
Организация и  проведения   встреч   обучающихся с представителями правоохранительных 

органов и работниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМБД г. Новозыбкова 
Заместитель директора по ВР 

92.  Круглый стол-дискуссия по теме ЗОЖ «ЗдОрово - значит здорОво» Заместитель директора по ВР 

93.  Проведение социально-психологического тестирования среди обучающихся 2 курсов 
Заместитель директора по ВР 

Кураторы 

ВОЛОНТЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬНИЧЕСТВО 

94.  Благотворительная акция «Мы поможем» 

ГБУСО «Социальный приют для детей 

и подростков г. Новозыбковава» 

Заместитель директора по ВР 

Студактив 
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НОЯБРЬ 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВСОСПИТАНИЕ 

95.  Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» 
ФАДН России 

Заместитель директора по ВР 

ГРАЖДАНСКО-ПАТИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

96.  
Международный исторический квест "За пределами", посвященный событиям Второй мировой 

войны и Нюрнбергскому процессу 

ВОД Волонтѐры победы 

Заместитель директора по ВР 

97.  
Международная дистанционная олимпиада по истории по теме: «Мировые войны в истории 

человечества», среди студентов высших учебных заведений Беларуси, России, Украины и других 

стран 

ГГУ ми. Франциска Скарины 

Кафедры 

Заместитель директора по ВР 

РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ И СТУДЕНЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ 

98.  Проведение собрания родителей студентов 1  курса 

Заместитель директора по ВР 

Кафедры 

Кураторы 

99.  
III Межвузовская школа обучающихся — членов стипендиальных комиссий «Законодательные 

аспекты и практика стипендиального обеспечения обучающихся образовательных организаций 

высшего образования  «Стипком» 

Профком студентов 

100.  Межрегиональная школа правовой грамотности студенческой молодѐжи 
Совет студентов и аспирантов, ОСКП и 

ВР, профком студентов 

101.  Межвузовский фестиваль студенческой самодеятельности «Первокурсник» 

Совет студентов и аспирантов, ОСКП и 

ВР, профком студентов, 

Заместитель директора по ВР 

Студактив 

102.  
Организация и проведение социально-психологического тренинга для студентов. Тема тренинга: 

«Я будущий профессионал» 

Заместитель директора по ВР 

Кафедры  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

103.  Проведение беседы «Сбережение энергоресурсов» 

Помощник диретора по АХЧ 

Комендант общежития 

Студсовет общежития 

104.  Конкурс плакатов «Экономь воду и свет» Комендант общежития 
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Студсовет общежития 

РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ  И ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЗАПРЕЩЕНИЮ 

КУРЕНИЯ, УПОТТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ 

105.  
Лекция о здоровом образе жизни для студентов 1 курса тренера по легкой атлетике первой 

категории Ягудина Игоря Васильевича 
Заместитель директора по ВР 

ВОЛОНТЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬНИЧЕСТВО 

106.  Образовательный форум для лидеров студенческого добровольчества 

Ассоциация волонтѐрских центров 

Заместитель директора по ВР 

Студактив 

107.  Всероссийская акция, посвящѐнная Дню матери «Мама, я тебя люблю!» 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

108.  
Организация и проведение недели толерантности в филиале, конкурса социальных плакатов 

«Толерантность глазами студентов» 

Заместитель директора по ВР 

Студактив 

 

ДЕКАБРЬ 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВСОСПИТАНИЕ 

109.  Школа Студенческого Актива Профком студентов 

110.  Конкурс красоты «Снегурочка» 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

111.  «День открытых дверей филиала БГУ в г. Новозыбкове» 
Заместитель директора по ВР 

Кафедры, Студактив 

112.  
Новогодняя театрализованная игровая развлекательная программа для детей работников филиала 

БГУ 

Заместитель директора по ВР 

Студактив 

ГРАЖДАНСКО-ПАТИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

113.  Митинг, посвященный Дню Героев Отечества России 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

114.  
Межрегиональный форум «Патриотическое воспитание в поликультурном пространстве 

славянского приграничья» 

ОСКПиВР 

Заместитель директора по ВР 
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115.  Международная акция «Тест по истории ВОВ» 
Заместитель директора по ВР 

Общественная молодежная палата 

РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ И СТУДЕНЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ 

116.  
Организация изучения состояния социально - психологического климата в студенческих 

группах 

Заместитель директора по ВР 

Кафедры, Кураторы 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

117.  Конкурс на лучшую украшенную комнату к Новому году 
Комендант общежития 

Студсовет общежития 

118.  Конкурс поздравительных плакатов к Новому году 
Комендант общежития 

Студсовет общежития 

ВОЛОНТЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬНИЧЕСТВО 

119.  Общероссийская акция «Обелиск» 
Заместитель директора по ВР 

Студакти 

120.  Фестиваль волонтеров «От сердца к сердцу», посвященный Международному дню добровольца 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

121.  Общероссийская акция «Новый год в каждый дом» 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

122.  Всероссийская благотворительная акция «Дерево добра» 

ГБУСО «Социальный приют для детей 

и подростков г. Новозыбковава» 

Заместитель директора по ВР 

Студактив 

ЯНВАРЬ 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВСОСПИТАНИЕ 

123.  Организация и проведение Международной акции «Музейноеселфи» 
Заместитель директора по ВР, 

Кафедра, Студактив 

124.  Организация и проведение капустника, посвященного Дню Российского студенчества 
Заместитель директора по ВР 

Кураторы, Студактив 

125.  Организация и проведение театрализованной программы «Святки: гадания да колядки» 
Заместитель директора по ВР, 

Кафедра, Студактив 
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ФЕВРАЛЬ 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВСОСПИТАНИЕ 

126.  
Организация и проведения мероприятия для студентов ВУЗов, СУЗов и учащихся старших классов 

СОШ г. Новозыбкова «Сретенский бал» 

Заместитель директора по ВР, 

Студактив 

ГРАЖДАНСКО-ПАТИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

127.  Посещение концерта, приуроченный к открытию месячника оборонно-массовой и спортивной  работы 
МБУК «ГДК» 

Заместитель директора по ВР 

128.  
Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню защитников Отечества, 

для студентов, преподавателей и сотрудников филиала 

Заместитель директора по ВР 

Общественная молодежная палата 

РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ  И ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЗАПРЕЩЕНИЮ 

КУРЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ 

129.  Всероссийская акция «Лыжня России» ОКСиМП г.Новозыбкова 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

130.  Конкурс поздравительных плакатов ко Дню защитников Отечества 
Комендант общежития 

Студсовет общежития 

ВОЛОНТЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬНИЧЕСТВО 

131.  Организация и проведение акции, приуроченной к Всемирному дню проявления доброты 
Заместитель директора по ВР 

Студакти 

 

МАРТ 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВСОСПИТАНИЕ 

132.  Участие в общеуниверситетском конкурсе красоты, таланта и грации «Краса БГУ-2021» 

ОСКПиВР,  

Заместитель директора по ВР, 

Студактив 

133.  
Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного Международному женскому 

Дню 

Заместитель директора по ВР 

Студактив 
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РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ  И ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЗАПРЕЩЕНИЮ 

КУРЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ 

134.  

Лекции ведущих специалистов ЦРБ г. Новозыбкова по пропаганде  и обучению навыкам здорового 

образа жизни, профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

ЦРБ, Заместитель директора по ВР 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

135.  Конкурс поздравительных плакатов ко Международному женскому дню 
Комендант общежития 

Студсовет общежития 

ВОЛОНТЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬНИЧЕСТВО 

136.  Подготовка и проведение акции «Вам, любимые» 
Заместитель директора по ВР 

Студакти 

 

АПРЕЛЬ 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВСОСПИТАНИЕ 

137.  
Участие в общеуниверситетском Литературно-театральном фестивале «Мы придем к вам сквозь 

время» 

ОСКПиВР,  

Заместитель директора по 

ВР,Студактив 

138.  Участие в общеуниверситетском фестивале «Студенческая весна» 

Профком студентов, совет студентов 

и аспирантов, ОСКПиВР, 

Заместитель директора по ВР 

Студактив 

ГРАЖДАНСКО-ПАТИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

139.  Участие во всероссийской акции «Диктант Победы» 
ОСКПиВР 

Заместитель директора по ВР 

140.  Международная акция «Тест по истории ВОВ» 
Заместитель директора по ВР 

Общественная молодежная палата 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

141.  Организация и проведение Международной студенческой научной конференции: «Студенческая наука: Заместитель директора по ВР 
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гипотезы и апробации Кафедры, Студактив 

РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ  И ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЗАПРЕЩЕНИЮ 

КУРЕНИЯ, УПОТТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ 

142.  «День здоровья» для студентов и преподавателей филиала БГУ 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ И СТУДЕНЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ 

143.  Организация изучения состояния социально - психологического климата в студенческих группах 
Заместитель директора по ВР 

Кафедры, Кураторы 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

144.  Уборка и озеленение прилегающих территорий 
Комендант общежития 

Студсовет общежития 

ВОЛОНТЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬНИЧЕСТВО 

145.  Общероссийская акция «Сдай кровь - подари жизнь» ко Дню донора 
Заместитель директора по ВР 

Студакти 

 

МАЙ 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВСОСПИТАНИЕ 

146.  Организация и проведение «Дня филиала» 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

ГРАЖДАНСКО-ПАТИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

147.  Подготовка и проведение митинга на мемориале «Аллея славы», посвященный Дню Победы 
Зам. директора по ВР филиала 

Студ.актив 

148.  Участие в праздновании и проведении торжественных мероприятий, посвящѐнных Дню победы 
Зам. директора по ВР филиала 

Студ.актив 

149.  
Организация встреч с ветеранами и оказание помощи нуждающимся ветеранам волонтерами на 

дому; 

Зам. директора по ВР филиала 

Студ.актив 

150.  Всероссийская героико-патриотическая акция памяти «Георгиевская ленточка»; 
Зам. директора по ВР филиала 

Студ.актив 
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151.  
Организация и проведение торжественно-траурной церемонии  возложения  венков  и  цветов  на 

мемориале «Скорбящая мать» 

Зам. директора по ВР филиала 

Студ.актив 

152.  Торжественное шествие «Бессмертный полк». 
Зам. директора по ВР филиала 

Студ.актив 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

153.  Организация и проведение международного форума русистов 

Фонд «Русский мир», 

Зам. директора по ВР филиала 

Кафедра, Студ.актив 

154.  Подготовка и участие в конкурсе «Профорг года» 
Профком студентов 

Заместитель директора по ВР 

155.  Подготовка и участие в конкурсе «Студенческий лидер» 
Профком студентов 

Заместитель директора по ВР 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

156.  Уборка и озеленение прилегающих территорий 

Заместитель директора по ВР 

Комендант общежития,  

Студсовет общежития 

РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ  И ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЗАПРЕЩЕНИЮ 

КУРЕНИЯ, УПОТТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ 

157.  «День здоровья» для студентов и преподавателей филиала БГУ 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

ВОЛОНТЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬНИЧЕСТВО 

158.  Общероссийская акция «Обелиск» 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

 

ИЮНЬ 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВСОСПИТАНИЕ 

159.  Торжественное мероприятие, посвящѐнное последнему звонку 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

160.  Уборка и озеленение территории 
Комендант общежития 

Студсовет общежития 

ВОЛОНТЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬНИЧЕСТВО 

161.  Международный фестиваль молодѐжных театров «Славянский перекрѐсток» 

ОКСиМП г. Новозыбкова 

Заместитель директора по ВР 

Студактив 

162.  Всероссийская акция «Триколор» 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

 

ИЮЛЬ 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВСОСПИТАНИЕ 

163.  Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 

 

АВГУСТ 

РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ И СТУДЕНЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ 

164.  Организация работы «Школы куратора» 
Заместитель директора по ВР 

Кафедры, Кураторы 

165.  
Подготовка и печать брошюр - «Букварь первокурсника», памятка старосты 1 курса, памятка 

куратора. 
Заместитель директора по ВР 

Студактив 
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