


 

Календарный план 

воспитательной работы с обучающимися Курского института кооперации (филиала) 

Белгородского университета кооперации, экономики и права 

на 2020/2021 учебный год. 
 

В соответствии с Концепцией воспитательной деятельности со студентами Белгородского университета 

кооперации, экономики и права воспитание студенческой молодежи вуза призвано осуществляться с опорой на 

традиционные ценности, такие как духовность, государственность, патриотизм, коллективизм, милосердие, 

взаимопомощь, благотворительность, а также ценности нового времени: инициативность, творчество, 

предприимчивость, толерантность, социальная мобильность и другие.  

 

Цели воспитательной работы в вузе включают в себя: достижение качественно новых результатов во всей 

системе профессионального и личностного становления выпускников института, содействие в формировании 

профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся; воспитание у студентов таких базовых качеств, как 

духовность, высокая нравственность, гражданственность и патриотизм, самостоятельность, инициативность, 

ответственность,  профессиональная компетентность и мобильность; развитие социально-управленческих навыков, 

творческой и социальной активности, приверженности к здоровому образу жизни. 

 

Исходя из поставленных целей, основными задачами воспитательной работы в институте являются: 

 создание в вузе социокультурной развивающей среды; 

 воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; 

 формирование патриотического сознания студенческой молодежи: преданности Отечеству, родному краю, 

институту, семье, близким людям; бережного и уважительного отношения к истории, обычаям,   культуре и 

традициям своего народа; готовности к достойному служению обществу и государству; 

 формирование корпоративной культуры студентов, укрепление лучших традиций, существующих в институте и в 

российском студенчестве; 

 создание благоприятного климата, комфортных социально психологических условий для профессионального, 

коммуникативно-личностного развития и самореализации будущих специалистов, оказание им помощи в 

самовоспитании, самоопределении, нравственном самосовершенствовании, освоении широкого социального и 

профессионального опыта; 
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 совершенствование всей системы работы по адаптации студентов-первокурсников, оказание социально-

психологической поддержки обучающимся; 

 повышение культурного уровня и эстетического вкуса студенчества, культуры поведения, речи и общения; 

 организация позитивного досуга студентов института, развитие творческого потенциала юношей и девушек, 

приобщение их к основам отечественной культуры, художественной самодеятельности, вовлечение в творческие 

коллективы вуза; 

 формирование у студенческой молодежи принципов и навыков здорового образа жизни, проведение комплекса 

профилактических мероприятий по предупреждению наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, потребления 

алкоголя и курительных смесей, любых правонарушений, проявление национализма и экстремизма, других видов 

асоциального поведения студентов; 

 развитие органов студенческого самоуправления: вовлечение в организацию внеучебной деятельности широкого 

круга студентов института, организация обучение студенческого актива основам управленческой деятельности, 

развитие студенческих инициатив, привлечение юношей и девушек к различным формам социально-значимой 

деятельности, включая волонтерское, экологическое, стройотрядовское и другие молодежные движения и акции; 

 постоянный поиск эффективных форм воспитательной деятельности, совершенствование работы кураторов 

студенческих академических групп; 

 совершенствование воспитательной деятельности в студенческом общежитии института. 

Реализация данных целей и задач предполагает следующие направления работы со студентами института: 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 профессиональное воспитание; 

 культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студентов; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студенческой молодежи; 

 профилактика саморазрушающих видов поведения и правонарушений в студенческой среде; 

 развитие органов студенческого самоуправления; 

 социально-психологическая поддержка студентов; 

 организация деятельности кураторов студенческих академических групп; 

 воспитательная работа в студенческом общежитии вуза. 
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I. Организационно-методическая и информационная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Организация работы Совета по воспитательной 

работе института. Разработка плана и тематики его 

заседаний на 2020-2021 учебный год  

сентябрь 

2020г. 

Зам. директора по воспитательной и 

социальной работе, начальник отдела 

культурно-массовой и воспитательной 

работы, члены Совета 

2.  Организация работы Совета по профилактике 

асоциального поведения студентов. Разработка плана 

и тематики его заседаний на 2020-2021 учебный год 

 

сентябрь 

2020г. 

Зам. директора по воспитательной и 

социальной работе, начальник отдела 

культурно-массовой и воспитательной 

работы, члены Совета 

3.  Разработка необходимых нормативных документов 

по организации воспитательной работы в вузе 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по воспитательной и 

социальной работе, начальник отдела 

культурно-массовой и воспитательной работы 

4.  Разработка положений и планов работы 

студенческих клубов и объединений, 

функционирующих и вновь созданных на кафедрах и 

в рамках института  

сентябрь 

2020г. 

Заведующие кафедрами, начальник отдела 

культурно-массовой и воспитательной 

работы, руководители клубов  

5.  Составление ежемесячных планов работы отдела 

культурно-массовой и воспитательной работы, 

творческих коллективов института  

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, руководители 

творческих коллективов  

6.  Составление плана работы и организация 

деятельности Школы опытного преподавателя 

«Наставник» 

сентябрь 

2020г. 

Помощник директора по качеству 

образования, начальник отдела культурно-

массовой и воспитательной работы 

7.  Планирование воспитательной деятельности на 

факультетах, кафедрах, в студенческих 

академических группах (в соответствии с 

Комплексным планом воспитательной работы со 

студентами института на 2020-2021 учебный год и 

сентябрь 

2020г. 

 

Руководители структурных подразделений, 

деканы факультетов, кафедры, кураторы  
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предложениями студенческого актива) 

8.  
 

Составление планов работы и организация 

деятельности Студенческого совета общежития, 

Студенческого Совета института, Студенческого 

профсоюзного комитета, Старостатов, Учебно-

воспитательной комиссии и др. органов 

студенческого самоуправления вуза 

сентябрь 

2020г. 

Деканы факультетов, председатели 

студенческих общественных объединений, 

специалисты отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы 

9.  Проведение рабочих совещаний с кураторами, 

руководителями других структурных подразделение 

по реализации планов и стратегии воспитательной 

деятельности института 

ежемесячно Зам. директора  по воспитательной и 

социальной работе, деканы факультетов, 

начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы 

10.  Постановка и обсуждение проблем воспитательной 

деятельности: 

- на Ученом совете университета; 

 на Ученом Совете института; 

 на Советах факультетов; 

 на заседаниях кафедр; 

 на Совете по воспитательной работе института;  

 на Совете по профилактике асоциального 

поведения студентов; 

 на заседаниях органов студенческого 

самоуправления 

 

 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по учебной работе, зам. 

директора  по воспитательной и социальной 

работе, деканы факультетов, начальник 

отдела культурно-массовой и воспитательной 

работы 

11.  Организация реализации: 

 Концепции воспитательной деятельности 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права; 

 

в течение  

учебного 

года 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, зам. директора по 

учебной и научной работе, зам. директора по 

воспитательной и социальной работе, деканы 

факультетов, кураторы. 
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 Программы «Духовно-нравственное воспитание 

студенческой молодежи Курского института 

кооперации (филиала) АНО ВО БУКЭП» на 2017-

2021гг. 

 

 

 Программы «Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов Курского института 

кооперации (филиала) АНО ВО БУКЭП» на 2017-

2021гг. 

 

 Программы «Правовое воспитание, профилактика 

асоциальных и экстремистских проявлений в 

студенческой среде вуза» на 2017-2021гг. 

 

 Программы социально-психологической помощи 

студентам Курского института кооперации 

(филиала) АНО ВО БУКЭП» на 2017-2021гг. 

 

 

 Целевой программы «Комплексные меры 

профилактики наркомании, ВИЧ-инфекции, 

табакокурения и потребления алкоголя в 

студенческой среде вуза» на 2017-2021гг. 

 

 Программы «Художественно-эстетическое 

воспитание студенческой молодежи Курского 

института кооперации (филиал) АНО ВО 

БУКЭП» на 2017-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, члены клуба 

«Патриот», 

члены волонтерской организации «Данко», 

кафедры института, специалисты по работе со 

студенческой молодежью 

 

 

 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, специалисты по 

работе со студенческой молодежью 

 

 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, медицинский пункт, 

библиотека 

 

 

 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, Студенческий совет 

института, Студенческий совет общежития, 

руководители творческих объединений 



 6 

 

 Программа «Наш выбор -  здоровый образ 

жизни» на 2019-2024гг. 

 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, члены ФОК, кафедра 

гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин 

12.  Разработка необходимых нормативных документов 

по организации воспитательной работы в вузе: 

 

в течение  

учебного 

года 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, специалисты по 

работе с молодежью 

13.  Систематическое осуществление мониторинга 

состояния и результативности воспитательной 

работы в вузе, анализ ценностных ориентаций, 

мнений и предложений студентов по различным 

аспектам вузовской жизни, формирование планов 

корректирующих действий по итогам 

социологических исследований 

в течение  

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деканы факультетов, начальник отдела 

культурно-массовой и воспитательной 

работы, кураторы, специалисты по работе с 

молодежью, Студенческий совет института  

  

  

  

  

  

 

 

 

14.  Проведение ежегодных традиционных смотров- в течение Отдел культурно-массовой и воспитательной 
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конкурсов: 

 «Лучшая академическая группа института» 

 «Лучший студент института» 

 «Лучший куратор института» 

 «Лучшая комната этажа» в студенческом 

общежитии 

 др. тематических конкурсов и смотров  

Проведение итогов конкурсов, награждение 

победителей 

учебного 

года 

работы, деканы факультетов, кафедры  

института, кураторы 

15.  Создание новых творческих коллективов, групп и 

спортивных секций, привлекательных для 

современной студенческой молодежи 

в течение 

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

16.  Продолжение работы по повышению эффективности 

деятельности органов студенческого самоуправления 

института, формированию и обучению студенческого 

актива вуза 

 

в течение 

учебного 

  

 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

17.  Составление и реализация планов воспитательных 

мероприятий вуза по проведению различных 

месячников  

в течение 

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, кафедры, кураторы, Студенческий 

совет института, студенческий совет 

общежития, волонтерская организация  

18.  Составление графиков работы творческих 

коллективов, спортивных секций. Разработка  

тематики заседаний клубов различной 

направленности 

сентябрь 

2020г. 

  

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы,  кафедры института 

19.  Подготовка и издание  методических рекомендаций в 

помощь организаторам  воспитательной 

деятельности  

 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе, начальник отдела 

культурно – массовой и воспитательной 

работы 

20.   Обновление издания «Памятки первокурсника» июнь 2021г. Ответственный секретарь приемной комиссии, 
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специалисты по работе с молодёжью 

21.  Разработка и внедрение новых технологий 

проведения  культурно – массовых и спортивных 

мероприятий с учетом требований Роспотребнадзора 

по профилактике распространения новой 

короновирусной инфекции 

в течение 

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, кафедра гуманитарных, 

естественнонаучных и юридических 

дисциплин, члены ФОКа 

22.  Информационная поддержка вузовского сайта по 

проведённым воспитательным, культурно - 

досуговым, спортивным и общественно значимым 

мероприятиям 

в течение  

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы,  кафедры института 

23.  Информирование студентов о планируемых 

мероприятиях, новостях студенческой жизни через 

сайт института, информационные стенды, 

социальные сети в сети Интернет, радиогазету  

«Большая перемена», стенгазеты «Наша жизнь»,  

«Молния», «Внимание, внимание..», 

«Поздравляем…» в общежитии 

 

в течение  

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы,  кафедры института, Студенческий 

совет института, Студенческий совет 

общежития 

 

24.  Оформление тематических стендов, праздничных 

стенгазет, посвящённых актуальным и памятным 

событиям страны, города, института, факультетов и 

кафедр 

в течение  

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, кафедры, кураторы, Студенческий 

совет института, Студенческий совет 

общежития 

25.  Осуществление сотрудничества с комитетом по 

делам молодёжи и туризму Курской области, 

Управления по делам семьи, демографии  и 

молодёжной политики Курской области 

 

в течение  

учебного 

года 

Начальник отдела  культурно-массовой и 

воспитательной работы 

26.  Взаимодействие с региональными органами 

образования, культуры, молодёжной политики,  

Советом ректоров вузов Курской области, 

в течение  

учебного 

года 

  

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, Студенческий совет института, 



 9 

общественными организациями и другими 

структурами в реализации воспитательных задач 

института и государственной стратегии молодежной 

политики 

Студенческий совет общежития 

 

27.  Участие в региональных совещаниях, семинарах и 

конференциях по проблемам воспитательной и 

социальной работы со студенческой молодёжью 

 

в течение  

учебного 

года 

 Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, кураторы 

академических групп 

 

28.  Оформление подписи на специализированные  

периодические издания, оказывающие методическую 

и информационную поддержку организаторам 

воспитательной работы в ВУЗе 

в течение  

учебного 

года  

 Библиотека института 

29.  Изучение опыта других вузов России и региона по 

различным направлениям воспитательной 

деятельности со студенческой молодёжью, 

налаживание международных связей 

в течение  

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

30.  Обновление стенда « Гордость института» август 

2021г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

31.  Подготовка и издание методических рекомендаций в 

помощь сотрудникам, осуществляющим 

воспитательную деятельность в ВУЗе 

в течение  

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

32.  Обновление «Методической копилки» отдела 

культурно – массовой и воспитательной работы 

новинками литературы в сфере воспитательной 

работы 

в течение  

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

33.  Подготовка и участие студентов вуза в семинарах, 

конкурсах, конференциях, фестивалях, акциях, 

форумах по различным аспектам и направлениями 

студенческой жизни 

в течение  

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

34.  Организация сотрудничества с региональными в течение  Начальник отдела  культурно-массовой и 
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средствами массовой и воспитательной информации 

для систематического освещения мероприятий, 

проводимых в вузе. 

учебного 

года 

воспитательной работы 

35.  Подготовка отчётов деканатов, кафедр,  кураторов 

академических групп,   отдела культурно – массовой 

и воспитательной работы института, руководителей 

клубов и объединений о проведённой 

воспитательной работе в 2020 – 2021 учебном году 

июнь 2021г. Начальник отдела культурно – массовой и 

воспитательной работы, кафедры института, 

кураторы академических групп, руководители 

клубов и объединений  

 

36.  Состояние сводного отчёта о воспитательной 

деятельности в Курском институте кооперации 

(филиале) Белгородского университета кооперации, 

экономики и права за 2020 -2021 учебный год 

июнь 2021г. Начальник отдела  культурно-массовой и 

воспитательной работы 

I.  Духовно-нравственное воспитание 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1.  Реализация  областной целевой программы 

«Духовно-нравственное  воспитание детей и 

молодёжи в Курской области на 2020 – 2025 годы» 

в течение 

учебного 

года 

 Начальник отдела  культурно-массовой и 

воспитательной работы, деканы факультетов 

2.   Реализация    целевой программы «Духовно-

нравственное  воспитание  студентов   Курского 

института кооперации, экономики и права на 2017 -

2021гг.»  

в течение 

учебного 

года 

 Начальник отдела  культурно-массовой и 

воспитательной работы, деканы, 

Студенческий совет института,  кафедры, 

кураторы академических групп, руководители 

клубов и объединений 

3.  Организация взаимодействия   с    Курской Епархией, 

Курской духовной семинарии  с целью духовно – 

нравственного просвещения и воспитания   молодёжи 

института   

в течение 

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы,  кафедра гуманитарных, 

естественнонаучных и юридических 

дисциплин, кураторы 

4.   Организация встреч студентов института  с 

представителями  Курской Епархии, Курской 

в течение 

учебного 

 Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы,  кафедра гуманитарных, 
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духовной семинарии  миссионерской направленности 

по проблемам духовного и нравственного 

становления молодежи   

года 

 

 

 

 

естественнонаучных и юридических 

дисциплин, кураторы 

5.  Организация экскурсии по святым и историческим 
местам Курского края, Центрального Черноземья, 
посещения храмов, монастырей 

в течение 
учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 
работы,  кафедра гуманитарных, 
естественнонаучных и юридических 
дисциплин, кураторы 

6.  Организация сотрудничества с Киноцентром 

духовной культуры им. Щепкина города Курска 

в течение 

учебного 

года 

 Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, кураторы 

7.  Организация поездки для победителей в конкурсе 

«Лучшая студенческая группа» 

октябрь 

2020г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

8.  Праздничный выпуск студенческой  радиогазеты 

«Учитель вы в нашем сердце навсегда…», 

посвященный Международному Дню учителя 

октябрь 

2020г. 

Главный редактор радогазеты 

9.  Праздничный выпуск радиогазеты «Материнской 

сердце согрею любовью», посвященный Дню матери 

ноябрь 

2020г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

10.  Проведение в академических группах и на 

факультетах встреч, круглых столов, дискуссий по 

проблемам духовной безопасности «Осторожно, 

секты», «Влияние религиозных сект на молодёжную 

среду», «Не допустить экстремизма», «Жить в мире с 

собой и другими» и т.п. 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела  культурно-массовой и 

воспитательной работы, специалисты по 

работе с молодёжью, кураторы  

11.  Проведение акций, посвященных Международному 

дню инвалидов 

декабрь 

2020г. 

Волонтерская организация «Данко», 

Студенческий совет института 

12.  Акция «Ветеран живет рядом» февраль 

2021г. 

Волонтерская организация «Данко» 

13.   Проведение месячника духовно – нравственной 

направленности «Пасхальным светом освещён наш 

апрель  

2021 г. 

 Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, кафедры, кураторы, Студенческий 
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храм науки» совет института, Студенческий совет 

общежития, волонтёрская организация « 

Данко» 

14.  Конкурс на изготовление пасхальных куличей, 

поздравительных открыток, расписных пасхальных 

яиц, композиций 

апрель  

2021 г.  

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, кафедры, кураторы, Студенческий 

совет института, Студенческий совет 

общежития, волонтёрская организация « 

Данко» 

15.  Организация выставки пасхальных куличей апрель  

2021 г. 

 Столовая института 

16.   Участие студентов и преподавателей вуза в 

круглых столах духовно – нравственной 

направленности, православных гостиных, встречах 

с учеными – богословами и священнослужителями 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы,  деканы, кафедры, 

кураторы,  кураторы академических групп, 

руководители клубов и объединений, 

волонтёрская организация «Данко», клуб 

интересных встреч « Уникум»  

17.   Участие во Всероссийских научно – 

образовательных Знаменских чтениях 

февраль – 

март 2021 г. 

 

Зам. директора по учебной и научной работе, 

начальник отдела культурно – массовой и 

воспитательной работы, кафедра 

гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин  

18.  Развитие волонтерского движения. Привлечение 

студентов к  участию в благотворительных акциях по 

оказанию  посильной помощи малоимущим, 

нуждающимся, детским домам, реабилитационным 

центрам и другим учреждениям социальной 

направленности, ветеранам войны и труда, другим 

нуждающимся в поддержке лицам 

в течение 

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы,   Студенческий совет  института, 

Студенческий совет общежития, волонтёрская 

организация « Данко»  

19.  Регулярное освещение   проводимых   мероприятий в течение Кафедры института, начальник отдела  
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духовно-нравственной направленности на сайте 

института,  радиогазете «Большая перемена», 

социальных сетях 

учебного 

года 

культурно-массовой и воспитательной работы    

 

20.  Рассмотрение вопросов  духовно – нравственного 

воспитания студенческой молодёжи на заседаниях 

кафедр и заседаниях школы опытного преподавателя 

« Наставник» 

в течение 

учебного 

года 

 Кафедры, начальник отдела  культурно-

массовой и воспитательной работы   

 

21.  Организация выступления творческих коллективов 

института в детских домах и интернатах города 

Курска 

в течение  

учебного 

года 

 Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, коллектив художественной 

самодеятельности  

22.  Акция «Подари мне жизнь» о недопустимости 

абортов 

1 июня 

2021 г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы,    волонтёрская организация « Данко»  

23.   «Чистота залог здоровья. Чистый четверг» - конкурс 

на лучшую студенческую комнату в студенческом 

общежитии института 

апрель 

 2021 г. 

  Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, Студенческий совет общежития  

24.  Благотворительная акция «Поможем детям вместе» апрель 

 2021 г. 

Волонтёрская организация «Данко» 

25.  Проведение благотворительной акции « Студенты – 

ветеранам» для пожилых людей Дома – интерната 

ветеранов войны и труда, посвящённой Дню 

пожилого человека  

октябрь -

ноябрь 

2020 г. 

Волонтёрская организация «Данко» 

26.  Участие в VIII в миротворческом форуме « Мы 

разные, мы вместе», посвящённого Дню народного 

единства  

ноябрь 

2020г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы     

 

27.  Специальный выпуск студенческой радиогазеты, 

стенгазеты, посвящённого Светлому празднику Пасхи  

апрель 

 2021 г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы  

28.  Развитие волонтёрского движения. Привлечение 
студентов к участию в благотворительных акциях по 

оказанию посильной помощи малоимущим, детским 

домам, реабилитационным центрам, ветеранам войны 

в течение  

учебного 

года 

 Начальник отдела культурно-массовой и 
воспитательной работы,    волонтёрская 

организация « Данко»  
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и труда, другим нуждающимся в поддержке лицам  

29.   Проведение волонтёрской акции «День добрых 

дел», посвящённой Всемирному дню волонтёров  

 5 декабря 

2020 г. 

 Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы,    волонтёрская организация « Данко». 

30.   Проведение социологических исследований среди 

студентов института по изучению ценностных 

ориентаций студенческой молодёжи, их нравственно 
- эстетических позиций, духовных интересов и 

устремлений 

в течение  
учебного 

года 

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, Студенческий совет института  

31.   Созданием фото и видеотеки морально – этической и 

духовной проблематики: «Духовный лекторий – 

безопасность нации» 

в течение 

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы,  кафедра гуманитарных, 

естественнонаучных и юридических 

дисциплин, волонтёрская организация « 

Данко»  

32.  «Славянская троица» - посещение святых мест 

Соловьиного края активов молодёжных организаций 

в течение 

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, кафедры института  

33.   Посещение тематических выставок Курских музеев, 

тематических спектаклей Курского государственного 

драматического театра им. А.А.Пушкина, Курского 

театра юного зрителя « Ровесник», тематических 

экспозиций Курской картинной галереи им. А.А. 

Дейнеки 

в течение  

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы,  кафедры института  

34.   Заседание студенческого научного кружка «Фемида» 

на тему: «Социальное обеспечение инвалидов» 

 

октябрь 

2020 г. 

Руководители кружка «Фемида» 

35.  Заседание студенческого научного кружка «Фемида» 

на тему: «Проблемы инвалидов» 

 

январь 

2021г. 

Руководители кружка «Фемида» 

36.  Заседание студенческого научного кружка «Фемида» 

на тему: «Формы и направления деятельности 

городского Центра социального обслуживания 

февраль 

2021г. 

Руководители кружка «Фемида» 
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«Забота» 

 

37.  Проведение « Весенней недели добра», приуроченной 

ко Всемирному дню молодежного служения 

апрель 

2021 г. 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы,  волонтёрская 

организация « Данко»  

 

38.  Конкурс – фестиваль «В единении сила» среди 

сотрудников института кооперации, Курского 

областного потребительского союза и членов их 

семей  

апрель 

2021 г. 

 Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы    

39.  Круглый стол «Формы социальной поддержки 

ветеранов» в рамках Заседания студенческого 

научного кружка «Фемида» 

 

апрель 

2021 г. 

Руководители кружка «Фемида» 

40.  Организация книжных выставок, обзоров, бесед по 

проблемам духовности, нравственности и культуры 

поведения: 

 «Муза серебряного века»; 

 «О чем поют соловьи»;  

 «Чудо строчек говорящих…»»  

  «Толерантность – дорога к миру» 

Международный день толерантности – 16 

ноября; 

 «Женщина – мать в литературе» - День матери 

России – 27 ноября; 

 «С крещением Господним!» - Православный 

праздник Крещение Господне; 

 «Книги юбиляры!»;  

 «Пасхальный перезвон!» - Пасха. Светлое 

в течение 

учебного 

года 

октябрь 

2020 г. 

ноябрь 

2020 г. 

ноябрь 

2020 г. 

ноябрь 

2020 г. 

январь 

2021г. 

март 

2021г. 

 

 Библиотека института 
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Христово Воскресенье 

 
 

Проведение тематических кураторских часов  по духовно-нравственному воспитанию студентов 
 

1.   Беседа  «Гражданская активность и волонтёрство» октябрь  

2020г. 

Куратор Величко И.Ф. 

2.   Дискуссия «Этика поведения и культура общения» октябрь 

 2020 г. 

Куратор Железнякова А.В. 

3.  Беседа, посвященная Дню пожилого человека «Урок 

милосердия» 

октябрь 

 2020 г. 

Куратор Колтышева Е.В. 

4.  Беседа «Жизнь дается один раз» ноябрь 

 2020 г. 

Куратор Зубкова Т.А. 

5. «Пусть всегда будет мама» - музыкальный марафон 

песен, посвященных матери, семье  

ноябрь 

2020 г. 

Куратор Трубникова Т.В. 

6. Диспут на тему «Основы семейно-брачных 

отношений» 

ноябрь 

2020 г. 

Куратор Величко И.Ф. 

7. Беседа «Я – личность. Мы – коллектив». Проведение 
анкетирования «Наши взаимоотношения» 

ноябрь 

2020 г. 
Куратор Меркулова Н.А. 

8. Беседа «Религиозные обряды и праздники» - 

кураторский час о различиях и единстве религиозных 

культур в Российской Федерации 

январь 

2020 г. 

Куратор Трубникова Т.В. 

9. Беседа «Светлый праздник Рождество Христово»  ноябрь 

2020 г. 

Куратор Зубкова Т.А. 

10. Беседа «Родительский дом – начало начал»  ноябрь 
2020 г. 

Куратор Долгих О.С. 

11. Дискуссия «Милосердие – качество человеческой 

души». 

ноябрь 

2020 г. 

Куратор Овчинникова Е.В. 

12. «Что такое духовность человека?» Лекция с 
элементами беседы и дискуссии. Открытое 

мероприятие. 

январь 
2021г. 

Куратор Меркулова Н.А. 
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13. Беседа  «Рождественские традиции» январь 

2021г. 

Куратор Каменева А.Ю. 

14. Дискуссия «Всему начало любовь…» январь 
2021г. 

Куратор Кретова О.Г. 

15. Видео-лекция на тему «История православных 

праздников» 

январь 

2021г. 

Куратор Петрушина В.В. 

16. Беседа «Формула любви: о проблеме межличностных 
взаимоотношений» 

март 
 2021г. 

Куратор Доренская И.Н. 

17. Беседа «Спасибо нашим матерям» март 

 2021г. 

Куратор Кретова О.Г. 

18. Беседа «Семья в жизни человека» апрель 

2021г. 

Куратор Чаплыгина М.А. 

19. Беседа «Институт семьи и брака в современном 

обществе» 

апрель 

2021г. 

Куратор Петрушина В.В. 

20. Беседа «День семьи, любви и верности» июнь 

 2021г. 

Куратор Кретова О.Г. 

 

 

 

II. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов вуза 
 

 

1.  Мероприятия гражданско-патриотической направленности 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Реализация государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2020-2025гг.» 

в течение  

года  

 

Зам. директора  по воспитательной и 

социальной работе, начальник отдела 

культурно-массовой и воспитательной 

работы, деканы факультетов, кураторы 

студенческих академических групп  

2.  Реализация целевой программы «Гражданско-

патриотическое воспитание студентов Курского 

в течение  

года  

Зам. директора  по воспитательной и 

социальной работе, начальник отдела 
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института кооперации на 2017-2021гг.»   культурно-массовой и воспитательной 

работы, деканы факультетов, кураторы 

студенческих академических групп 

3.  Создание и выпуск тематических фотогазет, 

освещающих мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию студентов 

в течение  

года  

 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, деканы 

факультетов, кураторы студенческих 

академических групп 

4.  Организация экскурсий для студентов нового набора 

в Курский краеведческий музей, музей Курской 
битвы (Дом офицеров), музей юных антифашистов 

(ДК КЗТЗ), музей Героев Афганцев и Героев 

Чеченской войны, Моряков – подводников ПД  
«Курск» (ПУ №19) и др. 

в течение 

учебного 

года  

 

Кураторы 

5.  Организация участия студентов в мероприятиях, 

посвященных Дню города 

сентябрь 

2020 г. 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы 

6.  Организация туристической поездки для лучших 

студентов вуза  

1 семестр  Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы 

7.  Организация и проведение вечеров, кураторских 

часов, встреч, посвященных памятным датам и 

событиям истории России 

в течение  

года  

 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы 

8.  Проведение групповых и индивидуальных бесед, 

кураторских часов по вопросам оценки студентами 

своих гражданских позиций, понятий национальных 

и общечеловеческих ценностей, идеалов демократии 

и патриотического отношения к России 

в течение  

года  

 

Кураторы, отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, библиотека 

института 

9.  Организация участия студентов во всероссийских, 

областных, городских, районных конференциях, 

слетах, съездах, форумах и других мероприятиях 

патриотической направленности 

в течение  

года  

 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, кафедры, 

Студенческий совет института, кураторы, 

деканы факультетов 

10.  Проведение в студенческих академических группах 

мероприятий по изучению государственных, 

в течение  

года  

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, кураторы 
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общенациональных и региональных символов России 

и Курской области 

 

11.  Формирование информационно-аналитического 

банка данных по всем аспектам гражданско-

патриотического воспитания студентов 

в течение  

года  

 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, кураторы 

12.  Создание кино и видеотеки по военно - 

патриотической тематике (художественные и 

документальные фильмы, ролики, презентации) 

в течение  

года  

 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, кураторы 

13.  Участие в мероприятиях, посвященных призыву в 

ряды Вооруженных сил РФ – «День призывника» 

ноябрь  

2020 г. 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы 

14.  Участие во Всероссийской акции городов воинской 

славы 

декабрь  

2020 г. 

 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, кураторы, 

Студенческий совет института 

15.  Цикл радиопередач «Никто не забыт, ничто не 

забыто», посвященных Дню неизвестного солдата, 

Дню Героев Отечества 

декабрь  

2020 г. 

 

Специалисты по работе с молодежью, 

главный редактор радиогазеты 

16.  Участие в окружных, городских, областных и 

всероссийских фестивалях, конкурсах, акциях, 

конференциях гражданско – патриотической 

направленности  

в течение  

года  

 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, кафедры филиала, 

кураторы 

17.  Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль 

2021 г. 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, кафедра 

гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин 

18.  Акция «Ветеран живет рядом» - встречи с 

ветеранами, с участниками боевых действий в 

«горячих точках», воинами – интернационалистами  

февраль, май 

2021 г. 

Кураторы, отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы 

19.  Организация участия студентов в митингах, 

демонстрациях, гражданско-патриотических акциях, 

возложениях венков к памятникам боевой славы, 

в течение  

года  

 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, кураторы 
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торжественных мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам  

20.  Проведение проекта совместно с УМВД города 

Курска «Помни, выбор всегда за тобой»  

январь  

2021 г. 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы 

21.  Проведение в институте месячников патриотической 

направленности «Война вошла в мальчишество мое», 

«Строка, оборванная пулей» 

февраль, май 

2021 г. 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, кафедра ГЕиЮд, 

библиотека, кураторы  

22.  Участие студентов в 18-ом городском фестивале 

военной и патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

 

февраль 

2021 г. 

 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы 

23.  Специальные выпуски студенческой радиогазеты и 

стенгазеты, посвященные 77-ой годовщине со дня 

освобождения города Курска от немецко-

фашистских захватчиков, 76-годовщине со дня 

победы в ВОВ 

8 февраля 

2021 г. 

5 мая 2021 г. 

 

Главный редактор радиогазеты «Большая 

перемена» 

24. й Праздничный выпуск студенческой радиогазеты 

«Имею честь служить тебе, Россия», посвященный 

Дню защитника Отечества  

19 февраля 

2021 г. 

Главный редактор радиогазеты «Большая 

перемена» 

25.  Анкетирование и подведение итогов анкетирования 

на тему гражданско-патриотического воспитания  

Май 2021 г. Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы 

26.  Участие в акции «Волна памяти» - возложении 

венков и цветов к памятникам и братским 

захоронениям воинов, погибших при освобождении 

Курской области от немецко- фашистских 

захватчиков  

8 февраля 

2021 г. 

9 мая 2021 г. 

22 июня  

2021 г. 

23 августа 

2021 г. 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, кураторы, 

Студенческий совет института 

27.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18 марта 

2021г. 

Специалисты по работе с молодежью, 

Студенческий совет института 



 21 

28.  Участие в ежегодной героико-патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

апрель-май  

2021 г. 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы 

29.  Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных 76- годовщине со дня победы в ВОВ 

май 2021 г. Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, Студенческий совет 

института, волонтерская организация  

30.  Торжественная линейка-митинг, посвященная Дню 

Победы  

май 2021 г. Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, кураторы 

31.  Специальные выпуски студенческой радиогазеты и 

стенгазеты, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

мая 2021 г. 

 

Главный редактор радиогазеты «Большая 

перемена»  

32.  Специальный выпуск студенческой радиогазеты 
«Самый длинный день в году», посвященный Дню 
памяти и скорби  

июнь  
2021г. 

Главный редактор радиогазеты «Большая 
перемена» 
 
 

33.  Разработка и создание тематических фотогазет, 

радиогазета и стенгазет, освещающих мероприятия 

по гражданско – патриотическому воспитанию 

студентов 

в течение  

учебного  

года 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, Студенческий совет 

института 

34.   Разработка и выпуск тематических радиогазет, 

освещающих мероприятия по гражданско - 

патриотическому воспитанию студентов, 

посвящённым государственным праздникам и 

памятным датам  

в течение  

учебного  

года 

 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, Студенческий совет 

института 

35.  Участие в областных, региональных, всероссийских 

научных форумах, конференциях, конкурсах, 

посвящённых 76- годовщине со дня победы ВОВ  

в течение  

учебного 

 года 

 Кафедры филиала, начальник отдела 

культурно-массовой и воспитательной 

работы, деканы факультетов 

36.  Размещение планов, обращений, информации о 

мероприятиях по гражданско – патриотическому 

воспитанию студентов, посвящённых 76 – годовщине 
со дня победы в ВОВ на сайте института, в 

социальных сетях Интернет  

в течение  

учебного  

года 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, Студенческий совет 

института, отдел информационных 
технологий 
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37.  Формирование информационно – аналитического 

банка данных по всем аспектам гражданско-

патриотического воспитания студентов 

в течение  

учебного  

года 

 Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы 

38.  Организация социологических исследований по 

проблемам сформированности гражданских позиций 

и электоральной активности студенческой молодёжи 

в течение 

 учебного  

года 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, кураторы 

студенческих академических групп 

39.   Участие в фестивале – конкурсе военно - 

патриотической песни, посвящённом памяти Героя 

России Андрея Хмелевского 

февраль 

 2021г. 

Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы 

40.  Поездка в Музей памяти войны в Чечне и музей 
памяти подводной лодки « Курск» ( 

профессиональный лицей № 27 

март 
2021г. 

 Отдел культурно-массовой и 
воспитательной работы, Студенческий совет 

института 

41.   Проведение в академических группах мероприятий 
по изучению государственных, общенациональных 

и региональных символов Курского края, 

посвящённых Дню народного единства, Дню 
конституции, Дню России 

 ноябрь 
2020г. 

декабрь 

2020г. 
февраль 

2021г. 

июнь 
2021г. 

Кураторы, отдел культурно-массовой и 
воспитательной работы 

42.  Организация социологических исследований по 

проблемам сформированности патриотических 

чувств и гражданских позиций студенческой 
молодёжи института 

 февраль 
2021г. 

май 2021г. 

 

 Специалисты по работе с молодёжью, 

Студенческий совет института 

43.   Привлечение студентов института к участию в 

проведении мероприятий, акций героико – 

патриотической направленности музеями Курской 

битвы, Курским краеведческим музеем, Курской  

картинной галереей и др. учреждениями культуры  г. 

Курска и Курской области 

в течение  
учебного  

года  

Зам. директора по воспитательной и 

социальной работе, начальник отдела 

культурно-массовой и воспитательной 

работы 

44.   Подготовка и рассмотрение вопросов гражданско – в течение  Зам. директора по воспитательной и 



 23 

патриотического воспитания студенческой молодёжи 

на заседаниях Учёного совета института, кафедр и 

заседаниях школы опытного педагога « Наставник» 

учебного  

года 
социальной работе,  отдел культурно-

массовой и воспитательной работы 

45.  Кураторский час « Мы – студенты Курского 

института кооперации ( знакомство с традициями, 

историей учебного заведения)» 

сентябрь 

2020 г. 

 Кураторы студенческих групп 1 курса 

курса нового набора 

46.  Проведение благотворительного концерта в Курском 

доме – интернате ветеранов войны и труда 

май 2021 г. Отдел культурно-массовой и 

воспитательной работы, волонтёрская 

организация «Данко» 

47.   Экскурсия по городу Курску «Узнай свой город» 

 

в течение  
учебного  

года 

 

 Кураторы 

48.   Организация книжных выставок, обзоров и лектория 

библиотекой института: 

 ««Вехи истории города Курска» - День 

города Курска - 25 сентября; 

 Сила России в единстве народа» - День 

народного единства (когда Москва была 

освобождена от войск Польши в далеком 

1612 году.) – 4 ноября; 

 «Курск - город воинской славы!» - 1943 - 

День освобождения города Курска от 

немецко-фашистских захватчиков - 8 

февраля; 

 «Священный долг - Родине служить!» - 

День защитника Отечества – 23 февраля 

в течение  
учебного  

года 

 

Библиотека института 

 

Кураторские часы по гражданско-патриотическому воспитанию 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные 
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1.  Круглый стол, посвященный Международному дню 

против фашизма, расизма и антисемитизма. 

«Молодежь против фашизма». 

ноябрь  

2020 г. 

Куратор Носова В.В. 

2.  Беседа «Мои права – мои обязанности» декабрь 

2020 г. 

Куратор Доренская И.Н. 

3.  Беседа « Герой моего Отечества», посвященный Дню 

защитника Отечества  

 февраль 
 2021 г. 

 

Куратор Петрушина В.В. 

4.  Беседа «День защитника Отечества»  февраль 
 2021г. 

 

Куратор Трубникова Т.В. 

5.  Диспут «Я – гражданин России» февраль 

 2021г. 
 

Куратор Зубкова Т.А. 

6.  Литературная композиция «К подвигу солдата 

сердцем прикоснись» 

февраль 

 2021 г. 

Куратор Брежнева В.М. 

7.  Беседа «Родная Курская земля» март  

2021 г. 

Куратор Чаплыгина М.А. 

8.  
Круглый стол «О милом крае поэтической строкой» 

апрель  
2021 г. 

Куратор Польская Г.А. 

9.  
Беседа «Знаменитые люди земли Курской» 

апрель  

2021 г. 

Куратор Меркулова Н.А. 

10.  Беседа «Помнить…. и никогда не забывать» - 

воспоминания и рассказы  об  участниках ВОВ, 

родных и близких 

май 

2021 г. 

Куратор Польская Г.А. 

11.  Поздравление ветеранов войны, участников военных 

действий, исполнение песен советских и российских 

композиторов. 

май 

2021 г. 

Куратор Наджафов И.А. 

12.  Беседа «Нам мир завещано беречь» май 

2021 г. 

Куратор Носова В.В. 

13.  Беседа «Победа в сердце каждого живет» май Куратор Кривдина О.А. 
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2021 г. 

14.  Беседа «Я помню всё, хотя не знал войны»  май 
2017 г. 

Куратор Кретова О.Г. 

15.  Поэтический вечер «Гордимся-помним!» май 

2021 г. 

Куратор Брежнева В.М. 

16.  Литературная композиция «После боя сердце просит 

музыки вдвойне», посвященная победе в ВОВ 

май 

2021 г.  

Куратор Петрушина В.В. 

 

17.  Диспут «Никто не забыт, ничто не забыто» май 

2021 г. 

Куратор Овчинникова Е.В. 

                

 

 

   2. Мероприятия по правовому воспитанию, профилактике асоциальных проявлений, экстремизма, национализма 

и терроризма в студенческой среде 

 

1.  Участие в реализации областной целевой программы 

«Комплексная межведомственная программа по 

профилактике преступлений и иных правонарушений 

в Курской области на 2016-2020 годы» 

в течение 

учебного  

года 

Зам. директора  по воспитательной и 

социальной работе, начальник отдела культурно-

массовой и воспитательной работы  

2.  Реализация вузовской целевой программы «Правовое 

воспитание, профилактика асоциальных и 

экстремистских проявлений в студенческой среде 

Курского института кооперации на 2017-2021 годы» 

 

в течение 

учебного  

года 

Зам. директора  по воспитательной и 

социальной работе, начальник отдела культурно-

массовой и воспитательной работы, помощник 

директора по правовым вопросам 

3.  Систематический обмен информацией с 

правоохранительными органами о правонарушениях, 

совершенных на территории института, а также 
привлекаемых к ответственности задержанных лиц, 

являющихся студентами института  

 

в течение 

учебного  

года 

Зам. директора по учебной и научной работе, 

зам. директора  по воспитательной и социальной 

работе, отдел культурно-массовой и 
воспитательной работы 
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4.  Организация работы правового лектория силами 
профессорско-преподавательского состава и 
студентов института, а также с привлечением 
практических работников правоохранительных 
органов  

в течение 
 учебного 

года 

Деканы факультетов, отдел культурно-массовой 
и воспитательной работы 

5.  Систематическое проведение бесед со студентами по 
проблемам наркомании, антитеррористического 
характера, проблема роста административной и 
уголовной преступности в г. Курске, совместно с 
сотрудниками УМВД г. Курска, госнаркоконтроля и 
других правоохранительных структур  

в течение 
 учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 
работы 

6.  Привлечение сотрудников УМВД г. Курска для 
обеспечения правопорядка при проведении и 
культурно-массовых мероприятий в институте, 
рейдов по территории института и общежития  

в течение 
 учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 
работы 

7.  Планирование и организация работы Совета по 
профилактике асоциального поведения студентов 
института  

сентябрь 
2020 г. 

в течение 
учебного  

года 

Зам. директора  по воспитательной и 
социальной работе, отдел культурно-массовой и 
воспитательной работы, деканы факультетов 

8.  Доведение федеральных и региональных 
законодательных актов о противодействии 
терроризму и экстремизму до организаторов 
воспитательной работы и студентов вуза  

в течение 
учебного  

года 

Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 
юридических дисциплин  

9.  Обеспечение соблюдения «Правил внутреннего 
распорядка института» и «Правил внутреннего 
распорядка в общежитии», предусматривающих 
недопущение и пересечение любых проявлений 
терроризма и экстремизма в учебном заведении 

в течение 
учебного  

года 

Зам. директора по учебной и научной работе, 
зам. директора  по воспитательной и социальной 
работе, отдел культурно-массовой и 
воспитательной работы, деканы факультетов  

10.  Рассмотрение фактов противоправного проведения 
студентов института на Совете по профилактике 
асоциального поведения студентов вуза   

в течение 

учебного  

года 

Совет по профилактике асоциального поведения 
студентов вуза  
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11.  Выявление студентов, относящихся к «группе 

риска», склонных к совершению асоциальных 

поступков, на уровне факультетов и студенческих 

академических групп 

в течение 

учебного  

года 

Деканы факультетов, кураторы академических 

групп, специалисты по работе с молодёжью 

12.  Мониторинг по проблемам ценностных ориентаций 

студентов, включая вопросы толерантности, 

национализма, экстремизма, ксенофобии, духовной 

безопасности и другие 

в течение 

 учебного 

года 

Специалисты по работе с молодёжью, кураторы 

13.  Организация индивидуальной работы со студентами 

«группы риска» и их родителями 

в течение 

 учебного 

года 

Совет по профилактике асоциального поведения 

студентов вуза, деканы факультетов, кураторы 

академических групп 

14.  Создание банка данных о студентах «группы риска» 

(по представлению правоохранительных органов) и 

организация работы с ними   

в течение 

 учебного 

года 

Совет по профилактике асоциального поведения 

студентов вуза 

15.  Анализ индивидуальной работы деканатов, 

кураторов академических групп со студентами 

«группы риска» института  

декабрь 

2020 г. 

июнь  

2021 г. 

Деканаты факультетов, начальник отдела 

культурно-массовой и воспитательной работы 

16.  Участие в конференциях различного уровня по 

проблемам толерантности, профилактики 

экстремизма и терроризма в молодежной среде  

в течение 

учебного  

года 

Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин 

17.  Организация дежурства преподавателей в институте 

в соответствии с утвержденными графиками  

в течение 

 учебного 

года 

Зам. директора по учебной и научной работе, 

начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы 

18.  Организация встреч и бесед с сотрудниками УФСБ 

РФ по Курской области по вопросам 

противодействия экстремизму в молодежной среде  

в течение 

 учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, деканы факультетов 

19.   Проведением круглых столов, диспутов, дискуссий 

на факультетах института, в рамках заседаний 

Школы опытного преподавателя «Наставник» по 

в течение 

учебного  

года 

 Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, деканы факультетов 
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проблемам  молодёжной  субкультуры, 

национализма, экстремизма и духовной безопасности 

молодёжи 

20.  Проведение бесед со студентами общежития на тему  

«Учимся жить во многоликом мире» 

в течение 

 учебного 

года 

 Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин, специалисты по 

работе с молодёжью, кураторы 

21.  Организация бесед, лекций, диспутов и дискуссий по 

актуальным вопросам право, правосознания и 

асоциального поведения студентов 

 в течение 

 учебного 

года 

  Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, библиотека, кураторы 

22.   Изучение бесед, лекций, диспутов и дискуссий по 

актуальным вопросам права, правосознания и 

асоциального  поведения студентов 

в течение 

 учебного 

года 

  Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

23.  Организация просмотра студентами видеофильмов, 

раскрывающих преступную сущность религиозного 

и национального экстремизма 

в течение 

 учебного 

года 

  Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, деканы факультетов 

24.  Организация индивидуальной и групповой работы с 

иностранными студентами, обучающимися в 

институте, направленной на интеграцию в 

студенческий социум и обеспечение безопасности их 

жизнедеятельности 

в течение 

 учебного 

года  

 Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин 

25.   Организация и проведение конкурсов научных 

работ и сочинений среди студентов специальности 

«Право и организация социального обеспечения» по 

профилактике экстремизма, воспитанию 

толерантности, укреплению гражданского единства 

российского общества 

в течение 

 учебного 

года  

 Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин, специалисты по 

работе с молодёжью 

26.  Посещение студентами музея УМВД России по 

Курской области  

в течение 

учебного 

года 

 Кураторы 
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28. Специальные выпуски студенческой радиогазеты, 

посвящённые проблемам правосознания и 

асоциального поведения студентов 

в течение 

 учебного 

года 

  Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, Студенческий совет института 

29. Встреча с работниками правоохранительных органов 

и Управления Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков по Курской области 

 

ноябрь 

2020г. 

в течение  

учебного 

года 

  Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, кураторы 

30. Проведение месячника борьбы с наркоманией 

«Время выбирать жизнь» (по отдельному плану). 

Показ видеофильмов о наркомании, находящихся в 

видеотеке отдела культурно – массовой  и 

воспитательной работы студентам, проживающим в 

общежитии и студентам академических групп 

ноябрь  

2020г. 

   

 

 Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, Совет по профилактике асоциального 

поведения студентов вуза, здравпункт института, 

деканы факультетов, кураторы академических 

групп, Студенческий совет института 

31.  Проведение встречи студентов с сотрудниками 

ГИБДД по вопросам соблюдения правил дорожного 

движения, ответственности за их нарушение 

ноябрь 

 2020г. 

 

 Специалисты по работе с молодёжью, кафедра 

гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин  

33. Конкурс стенных газет «Мы такие разные» в рамках 

международного Дня толерантности 

ноябрь 

2020г. 

 Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

34.  Проведение беседы со студентами, проживающими в 

общежитии, на тему «Толерантность, как проблема 

воспитания» 

февраль 

2021 

 

Специалисты по работе с молодёжью 

 Заседания клуба «Патриот» ( по отдельному плану) В течение 

года 

Руководитель клуба 

35.  Организация книжных выставок: 

_ «Терроризм – угроза человечеству» (3 сентября – 

сентябрь 

2020г. 

 Библиотека института 



 30 

День солидарности в борьбе с терроризмом); 

- « Согласие сегодня – мир всегда» 

апрель 

2021г. 

 

Кураторские часы по профилактике асоциальных проявлений, экстремизма, национализма и терроризма 

в студенческой среде 

  

  

1.   Беседа «Правила поведения в Курском институте 

кооперации», беседа о внутреннем распорядке, 

правилах поведения в вузе, общежитии» 

сентябрь 

2020г. 

 

 Кураторы 

2.  Беседа «Навыки эффективного общения. 

Виды и причины конфликтов, стратегии и тактики 

выходов из конфликтной ситуации» 

сентябрь 

2020г. 

 

 Куратор Носова В.В. 

3.  Беседа  «Гражданская активность и волонтёрство» октябрь 

2020г. 

 

Куратор Величко И.Ф. 

4.   Беседа «Толерантность и мы». ноябрь 

2020г. 

Куратор Кретова О.Г. 

5.  Беседа  «Бесконфликтность – слабость или воля?» декабрь 

2020г. 
 

Куратор Наджафов И.А. 

6.   Беседа по профилактике экстремистских проявлений 

в студенческой среде 
февраль 

2021г. 

  

Куратор Величко И.Ф. 

7.  Круглый стол по профилактике экстремистских 

проявлений в студенческой среде 

март 

2021г. 

 Куратор Меркулова Н.А. 

 

8.   Беседа «Экстремизм и терроризм – 

беда XXI в.» 

март 

 2021г. 

 

Куратор Кретова О.Г. 



 31 

9.  Беседа «Терроризм – угроза обществу» 

 

 апрель  

2021г. 

 

Куратор Кривдина О.А. 

10.  Дискуссия «Проблемы экстремизма и терроризма в 

современном обществе» 

 апрель  

2021г. 

Куратор Овчинникова Е.В. 

11.   Беседа «Символы Российского государства»  апрель  

2021г. 

Куратор Кретова О.Г. 

12.  Встреча с работником правоохранительных органов 

по вопросу борьбы с экстремизмом и терроризмом 

май 2021г. Куратор Вахнина Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

III.  Профессиональное воспитание 

 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Организация работы со студентами нового 

набора по адаптации к вузовской системе 

обучения и студенческой жизни: 

 Деканы  факультетов,  отдел культурно –

массовой и воспитательной работы, зам. 

директора по учебной и научной работе, 

кураторы, Студенческий совет института 

 участие в «Дне знаний» и «Посвящении в 

студенты»; 

  формирование актива студенческий групп, 

органов студенческого самоуправления; 

 индивидуальная работа кураторов с 

первокурсниками в общежитии института; 

 организация собраний с первокурсниками. 

 

 

 

 

1 сентября 

2020г. 

 



 32 

2.   Освещение вопросов профессионального 

образования  и воспитания студентов в постоянно 
действующих рубриках радиогазеты «Большая 
перемена», стенгазетах «Молния», «Наша жизнь», 
« Внимание, внимание…» в студенческом 
общежитии, сайте института, на страничках в 
социальных сетях интернет 

в течение 

учебного 
года 

Отдел культурно – массовой и воспитательной 

работы, кафедры филиала  

3.  Проведение декад(недель) кафедр ( по плану 

кафедр) 

в течение  

учебного 

года 

 Кафедры института 

4.  Организация встреч с практическими работниками 

системы потребительской  кооперации и других 

отраслей (в соответствии с профилем факультетов) 
и работодателями 

в течение 

 учебного  

года 

 Кафедры, кураторы 

5.   Периодическое пополнение картотеки научных 

докладов  профессорско – преподавательского 

состава Курского института кооперации»  

Периодическое пополнение систематической 

картотеки «История потребительской кооперации» 

«Каталоги – ваши помощники в выборе книг» - 

привитие студентам умения пользоваться 

электронным каталогом, программой « 

Консультант – плюс» 

   Периодическое обновление информационной 

книжной выставки» Новинки литературы»,   

Организация книжных выставок, обзоров, 

библиотекой института 

 «Профессия»: 

 «Менеджер» 

 «Бухгалтерия» 

в течение  

учебного 

 года 

в течение  

учебного 

 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека института  
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 «Экономист» 

 «Товаровед-эксперт» 

 «Коммерсант» 

 «Уголок дипломника» 

 «Сила потребительской кооперации в ее 

духовно – нравственном служении людям» 

 «Новинки литературы» 

 «В помощь студенту дипломнику» 

 Обзор рубрики «Большая артель» 

 по страницам газеты «Российская артель» 

по страницам газеты «Российская 

кооперация» 

 Проведение книжных выставок и обзоров 

литературы (по заявкам кафедр) 

  «Новинки литературы» (новое поступление 

литературы) 

 Книжные выставки и обзор литературы: 

 «Любителям кулинарии» - Международный 

день повара 

 «Дать знания» - научить добру!» 

(Всемирный день учителя – 5 октября) 

 «Сила потребительской кооперации в её 

духовно – нравственном служении 

людям» 

 «Вузовская наука» (8-е февраля – день 

российской науки) 

 «Знай свои права, потребитель», (15 

марта – Всемирный день защиты прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2020 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

февраль 2021 

март 2021 
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потребителя) 

 «Виват, книга» (27 мая – День библиотек) 

 «Грани информационной культуры» (в 

помощь дипломнику) 

Библиографическая ориентация 

студентов: 

консультации по использованию 

справочно-библиографического аппарата 

библиотеки, электронных баз данных и 

электронных ресурсов вузовских 

библиотек (ЭБС, СДО Прометей) в 

учебном процессе 

 

май 2021 

 

в течение 

учебного 

года 

 

6.  Организация экскурсий на предприятия системы 

потребительской кооперации Курской  области, на 

другие предприятия и в организации города 

Курска и Курской области 

в течение  

учебного 

года 

Кураторы 

 

7.  Участие студентов вуза в Курской Коренной 

ярмарке, выставках – ярмарках Комитета 

образования и науки Курской области 

«Образование. Наука. Карьера» 

в течение  

учебного 

года 

Отдел культурно – массовой и воспитательной 

работы 

8.  Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых профессиональным праздникам (в 

соответствии с направлениями подготовки) 

в течение  

учебного 

года 

Заведующие кафедрами 

9.  Организация встреч со школьниками, учащимися 

учреждений начального  профессионального 

образования, студентами СПО 

в течение 

учебного 

года 

 Руководитель центра дополнительного 

образования, кафедры, отдел культурно – 

массовой и воспитательной работы 

10.  Проведение Дней открытых дверей в течение 

учебного 

года 

Отдел культурно – массовой и воспитательной 

работы, приёмная комиссия 
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11.  Организация участия студентов в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по учебной и научной работе, 

кафедры 

 

12.  Организация участия студентов в конкурсах 

творческих и научных работ, конференциях, 

олимпиадах и викторинах по специальностям и 

направлениям подготовки 

 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по учебной и научной работе, 

кафедры 

13.  Организация  сотрудничества с Торгово - 

промышленной палатой Курской области, 

Управлением Роспотребнадзора по Курской 

области и другими заинтересованными лицами 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по учебной и научной работе, 

кафедры 

 

14.  Проведение  Дней кафедр в общежитии института 

(п отдельному плану работы кафедр) 

в течение 

учебного 

года 

Кафедры 

15.   Заседания студенческого научного кружка 

«Российский кооператор» (по отдельному плану) 

 

в течение 

учебного года 

 

Руководитель кружка  

16.  Заседания студенческого научного кружка 

«Экономикс» (по отдельному плану) 
 

 

В течение 

учебного года  

 

  

 Руководитель кружка   

17.  Заседания студенческого научного кружка 

«Технолог» (по отдельному плану) 
 

В течение 

учебного года  

Руководитель кружка  

18.  Заседания студенческого научного кружка 

«Специалист» (по отдельному плану) 

В течение 

учебного года  

Руководитель кружка    
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19.   Заседания студенческого научного кружка «IN-

FONET» (по отдельному плану) 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Руководитель кружка    

20.   Участие в межвузовских, региональных, 

городских, областных конкурсах 

профессионального мастерства и олимпиадах  

В течение 

учебного года 

 

Кафедры, деканы факультетов  

21.   Организация встреч профориентационной 

направленности со школьниками, 

представителями учреждений и организаций 

города Курска и Курской области 

В течение 

учебного года 

 

 Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы, приемная комиссия 

22.   Участие в ярмарках, организуемых Курской 

 торгово – промышленной палатой 

в течение 

учебного года 

 

Отдел культурно – массовой и воспитательной 

работы, кафедры 

23.   Участие в окружных, городских, областных, 

международных конкурсах и фестивалях 

профмастерства 

в течение 

учебного года 

 

Кафедры, отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

24.    Проведение Дней кафедр в общежитии в течение 

учебного года 

 

 Кафедры 

25.   Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых профессиональным праздникам ( в 

соответствии с профилями кафедр) 

в течение 

учебного года 

 

Кафедры 

26.   Тематические выпуски радиогазеты, посвящённые 

профессиональным праздникам 

в течение 

учебного года 

 

Отдел культурно – массовой и воспитательной 

работы, кафедры 

27.  Организация встреч с интересными людьми - 

мастерами своего дела в рамках работы клуба 

в течение 

учебного года 

 Совет клуба 
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интересных встреч «Уникум»  

28.  Ежемесячный обзор газеты «Российская 

кооперация» и журнала « Деловой вестник» 

в течение 

учебного года 

 

Преподаватели 

29.  Диагностика «Адаптация студентов нового набора 

к вузовской системе обучения» 

ноябрь  

2020 г. 

 Кураторы 

Кураторские часы по профессиональному воспитанию  

1.  Беседа «Дистанционное обучение в системе 

образования» 

октябрь  

2020г. 

 Куратор Польская Г.А. 

2.  «О сколько нам открытий чудных готовит 

просвещенья дух» - беседа об основном (среднем 

специальном и высшем) и дополнительном 

образовании, получаемом в стенах вуза 

октябрь  

2020г. 

 

Куратор Трубникова Т.В. 

3.  Дискуссия «Твоя профессия - твое будущее» октябрь 

2020 г. 

Куратор Овчинникова Е.В. 

4.   «Моя профессия – бухгалтер» - час поэзии ноябрь 
2020 г. 

Куратор  Польская Г.А. 

5.  Диспут «Книга или компьютер» ноябрь 

2020г. 

Куратор Чаплыгина М.А. 

6.   Беседа «Критерии профессиональной 
компетентности будущих юристов 

 декабрь 
2020г. 

Куратор Доренская И.Н. 

7.  Информационный журнал «Известные люди моей 

профессии» 

январь  

2021г. 

Куратор Колтышева Е.В. 
 

8.  Круглый стол «Я профессионал или как я выбирал 

профессию» 

январь  
2021г. 

Куратор Брежнева В.М. 
 

9.   Беседа «Научно-исследовательская деятельность 
студентов: возможности и цели» 

 январь 
2021 г. 

Куратор Чаплыгина М.А. 
 

10.   Круглый стол  «Моя будущая профессия» февраль 
2021 г. 

Куратор Шломина А.М. 
 

11.   Встреча с работниками потребительской февраль Куратор Кривдина О.А. 
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кооперации 2021 г.  

12.  Круглый стол «Женщины моей семьи»  

 

 апрель  
2021 г. 

Куратор Носова В.В. 
 

13.   Диспут «История торгового дела в России» апрель  
2021 г. 

Куратор Вахнина Т.Н. 

14.  Беседа «Бухгалтер – профессия или призвание?» май 
2021г. 

Куратор Доренская И.Н. 

15.  
Кураторские часы «О подготовке к 
экзаменационной сессии» 
Индивидуальная работа со студентами и 
родителями «О ходе экзаменационной сессии» 

 

декабрь  

2020 г. 

июнь  

2021 г. 

 
Кураторы 

16.  

Беседы «О прохождении обучения на 
экономическом факультете»   

март  
2021 г. 

май 
2020 г. 

Директор института, зам. директора по 
учебной и научной работе, заместитель 
директора по воспитательной и социальной 
работе, деканы факультетов, кураторы всех 
студенческих академических групп выпускных 

курсов факультета СПО  

17.  
Беседа о похождении летней практики  

июнь 
2021 г. 

Кураторы 

18.  Обзор газеты «Российская кооперация» ежемесячно Кураторы 

19.  Обзор газет и журналов по специальностям  ежемесячно   
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IV.  Культурно-эстетическое воспитание. Развитие творческого потенциала студентов 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Утверждение планов работы творческих 

коллективов и клубных объединений 

август 

2020г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

2.  Организация работы коллективов художественной 

самодеятельности института: 

 Театр танца «Славяне»; 

 Вокальная студия «Элегия»; 

 Хореографическая студия «VIP»; 

 Вокальный ансамбль «Акцент»; 

 Агитбригада «Будущее кооперации»; 

 Театральная студия «Арлекино» 

в течение 

учебного  

года 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы, руководители 

коллективов 

3.  Организация работы клубов при отделе культурно 

– массовой и воспитательной работы: 

 Волонтерская организация «Данко» 

 Клуб интересных встреч «Уникум» 

 Команда – участник городского чемпионата 

по интеллектуально – развлекательным 

играм «Мегаполис» - «КОПЕР» 

 Клуб выпускников 

 Штаб студенческих трудовых отрядов 

 Шахматный клуб  

в течение 

учебного  

года 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы, председатели и 

руководители организаций  

4.  Праздник  «День знаний» 01 сентября 

2020 г.  

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы, Студенческий совет 

института 
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5.  Праздник для студентов нового набора 

«Посвящение в студенты». 

сентябрь 

2020г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы, Студенческий совет 

института 

6.  «Открытие творческого сезона» - творческая 

встреча коллективов художественной 

самодеятельности филиала и их руководителей с 

первокурсниками, дополнительный набор 

студентов в коллективы 

11 сентября 

2020 г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

7.  Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

в дистанционном формате 

05 октября  

2020г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

8.  Праздничный выпуск радиогазеты, посвященный 

Дню учителя 
05 октября  

2020г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

9.  Осенний день открытых дверей ноябрь 

2020г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы, приемная комиссия 

10.  Радиогазета к Международному Дню студентов ноябрь 

2020г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

11.  Благотворительная акция «Милосердие» в течение 

 года 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

12.  Новогодний праздничный концерт для 

преподавателей и сотрудников института в 

дистанционном формате 

декабрь  

2020 г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

13.  Новогодняя театрализованная сказка для детей 

сотрудников института и Курского областного 

потребительского союза 

декабрь  

2020 г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы, Студенческий совет 

института 

14.  Праздничный выпуск радиогазеты, посвященный 

Дню российского студенчества 

25 января 

 2021 г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

15.  Праздничный концерт, посвященный Дню февраль Отдел культурно – массовой и 
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защитника Отечества  2021 г. воспитательной работы 

16.  Участие в городском конкурсе  военно-

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

февраль 

 2021 г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

17.  День открытых дверей  Февраль 

 2021 г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы, приемная комиссия 

18.  Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

март  

2021 г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

19.  Участие в областном фестивале студенческого 

творчества «Студенческая весна Соловьиного края 

– 2021» 

март 

2021г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

20.  День народных традиций март 

2021г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

21.  Весенний День открытых дверей март 

2021 г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

22.  Участие в областном конкурсе военно-

патриотической песни им. Героя России А. 

Хмелевского 

март  

2021 г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

23.  Участие в областном фестивале военно-

патриотической песни «Боль сердец», 

посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

март 

2021 г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

24.  Конкурс «Мисс Институт -2021г» апрель 

2021г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

25.  Выпуск радиогазеты, посвященный Светлой Пасхи апрель  

2021г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

26.  Праздничный концерт, посвященный Дню Победы  май 

2021 г. 

 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

27.  Встреча с выпускниками Курского института  июнь Отдел культурно – массовой и 
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кооперации 2021 г. воспитательной работы 

28.  Организация и проведения выпускных вечеров июнь 

2021 г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

29.  Организация  тематических мероприятий, 
посвященных различным памятным датам и 

событиям в жизни вуза, города и области 

в течение  
года 

Отдел культурно – массовой и 
воспитательной работы 

30.  Подведение итогов творческого сезона «К успеху 
через творчество» 

май  
2021 г. 

Отдел культурно – массовой и 
воспитательной работы 

31.  Участие коллективов художественной 

самодеятельности вуза в областных и городских 

фестивалях, праздниках 

в течение 

года 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

32.  Методическая и организационная помощь при  

проведении Недели кафедр 

в течение 

года 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

33.  Мониторинг результатов деятельности творческих 

коллективов 

в течение  

года 

Отдел культурно – массовой и 
воспитательной работы 

34.  Корректировка приоритетов в развитии творческих 

направлений 

май 

2021 г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

35.  Освещение культурно-массовых мероприятий на 

сайте института, на страничках в социальных сетях 

Интернет 

в течение 
года 

Отдел культурно – массовой и 
воспитательной работы 

36.  Организация библиотекой вуза книжных выставок 

обзоров литературы: 

 «С Новым годом и Рождеством!» - 

Новогодний праздник; 

 «Татьянин день- день студентов»; 

 «Образ пленительный, образ прекрасный!»- 

Международный женский день; 

 День памяти святых Петра и Февронии. День 

семьи, любви и верности 

в течение  

учебного 

года 

 

Библиотека института  
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2. Мероприятия, направленные на формирование культуры речи и искоренение  

сквернословия в студенческой среде 
 

1.  Повышение эффективности преподавания учебных 
курсов: «Культура речи и деловое общение», 

«Профессиональная этика», «Риторика», «Этика 
деловых отношений» и других, направленных на 

повышение общей и речевой культуры 
выпускников вуза 

в течение  
учебного 

года 
 

Кафедра гуманитарных, 
естественнонаучных и юридических 

дисциплин 

2.  Проведение собраний в студенческих группах, на 
факультетах и в общежитии вуза по проблемам 
преодоления сквернословия и ненормативной 

лексики в студенческой среде «Как слово наше 
отзовется» 

в течение 
учебного 

года 

Деканы факультетов, кураторы 
академических групп 

3.  Приобщение студентов к деятельности 
литературных гостиных и клубов филиала к 
мероприятиям, проводимых на базе библиотеки 

в течение  
учебного 

года 

Отдел культурно – массовой и 
воспитательной работы, библиотека 
института, кураторы академических групп 

4.  Литературная гостиная, посвященная Дню матери ноябрь 
2020г. 

Отдел культурно – массовой и 
воспитательной работы, Студенческий совет 

института 

5.  Подготовка специальных выпусков студенческой 

радиогазеты, осуждающих сквернословие «Мы за 
чистоту речи» 

январь 

2021г. 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

6.  Проведение конкурсов плакатов, слоганов, 
презентаций «Мат – не наш формат» 

январь 
2021г. 

Отдел культурно – массовой и 
воспитательной работы 

7.  Размещение в институте и в общежитии вуза 

табличек «Институт – территория без 
сквернословия», слоганов, направленных против 

сентябрь  

2020 г.  

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, Студенческий совет института 
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ненормативной лексики 

8.  Проведение вузовской акции «Проведи с нами 

день без сквернословия» 

октябрь  

2020 г. 

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, Студенческий совет института, 

кураторы академических групп, кафедры 

9.  Участие в молодежных круглых столах, 

конференциях различного уровня, диспутах, 

дискуссиях, посвященных проблеме широкого 

распространения сквернословия среди 

современной молодежи 

в течение  

года 

Заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе, деканы факультетов, 

специалисты по работе со студенческой 

молодежью, кураторы академических групп 

10.  Проведение вузовской акции «Эстафета добрых 

слов» 

октябрь  

2020 г. 

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, Студенческий совет института 

11.  Проведение рейдов Студенческого совета 

института и волонтерской организации с целью 

профилактики и пресечения ненормативной 

лексики в студенческой среде  

в течение 

года 

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, Студенческий совет института, 

волонтерская организация  

12.  Организация встреч студентов с работниками 

учреждений культуры, правоохранительных 

органов по проблемам преодоления 

ненормативной лексики в молодежной среде 

в течение 

года 

Отдел культурно – массовой и 

воспитательной работы 

13.  Организация библиотекой вуза книжных выставок 

обзоров литературы: 

 «И нравы и язык. И старина святая» – День 

славянской письменности и культуры. 

(Отмечается с 1986 г. в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия) - 24 мая; 

 «Как вечно пушкинское слово» - 

Пушкинский день России – 6 июня 

в течение 

года 

Библиотека института 

Проведение тематических кураторских часов 

1. Беседа «Вежливость на каждый день» сентябрь 
2020г. 

Куратор Зубкова Т.А. 
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2. Круглый стол «Современная молодёжь – 

особенности и интересы»  

октябрь 

2020г. 

Куратор Зубкова Т.А. 

3. «В человеке все должно быть прекрасно – и лицо, 

и одежда, и душа, и мысли» - диспут о внешней и 

внутренней привлекательности человека 

октябрь 

2020г. 

Куратор Доренская И.Н. 

4. Беседа «Путь к успеху»  декабрь 

2020г. 

Куратор Польская Г.А. 

6. Круглый стол   «Новый год стучится в дверь!» декабрь 

2020г. 

Куратор Петрушина В.В. 

7. Викторина «Новогодние традиции мира»  декабрь 

2020г. 

Куратор Железнякова Е.В. 

8. Беседа «Из истории декабрьских праздников» 

 

декабрь 

2020г. 

Куратор Шломина А.М. 

9. Заочное путешествие  «Новый год  в разных 

странах» 

декабрь 

2020г. 

Куратор Майкова С.Д. 

10. Беседа «Новогодние традиции в России» январь 

2021г. 

Куратор Доренская И.Н. 

11. Круглый стол «Мир без сквернословия – твой 

рецепт» 

январь 

2021г. 

Куратор Доренская И.Н. 

12. Просмотр видеоролика «День ручного письма» 

(телекомпания «СТС») с участием в записи 

куратора  Величко И.Ф. 

январь 

2021г. 

Куратор Величко И.Ф. 

13. Круглый стол «Рождественские и духовные 

традиции»  

январь 

2021г. 

Куратор Кривдина О.А. 

14. Комбинированный час «Святая Татиана 

покровительница всех студентов.» 

январь 

2021г. 

Куратор Майкова С.Д. 

15. Беседа  «Богатство языка – есть богатство мыслей» февраль 

2021г. 

Куратор Рюмшина С.Ф. 

16. Круглый стол «Женщины моей семьи» март 

2021г. 

Куратор Носова В.В. 
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17. Литературно-музыкальная композиция «Женский 

день» 

март 

2021г. 

Куратор Вахнина Т.Н. 

18. Круглый стол «Религия и культура. Проблема 

жаргона и сквернословия в современной русской 

речи» 

март 

2021г. 

Куратор Долгих О.С. 

19. Круглый стол, приуроченный к Международному 

женскому дню -8 Марта  на тему «Женщина в 

современном мире»   

март 

2021г. 

Куратор Петрушина В.В. 

20. Беседа «8 марта – история дня душевной красоты, 

нежности и человеческого тепла»  

март 

2021г. 

Куратор Овчинникова Е.В. 

V. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнени

я 

Ответственные 

1.  Организация работы медицинского пункта 

института 

в течение  

учебного 
года 

Медицинский пункт института 

2.  Проведение медосмотра студентов первого курса 

для определения физкультурной группы 

сентябрь 

2020г. 

Медицинский пункт института 

3.  Проведение плановой профилактики гриппа путем 

вакцинации студентов и сотрудников вуза 

 

октябрь-

декабрь 

2020г. 

Медицинский пункт института 

4.  Проведение плановой туберкулинодиагностики в течение  

учебного 

года 

Медицинский пункт института 

5.  Проведение профилактических прививок от 

дифтерии, гепатита «В», краснухи и АДС-М 

согласно плана   

в течение  

учебного 

года 

Медицинский пункт института 

6.  Проведение диспансерного осмотра студентов и 

назначение противорецидивного лечения 

ежемесячно Медицинский пункт института 
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7.  Участие в областном месячнике по профилактике 

ВИЧ-инфекции Всемирном дне борьбы со 

СПИДОМ 

Участие в областном месячнике по профилактике 

турберкулеза 

Дежурство медицинских работников во время 

соревнований, мероприятий 

декабрь 

2020г. 

март 

2021г. 

в течение 

года 

Медицинский пункт института  

 

8.  Организация деятельности спортивных секций в течение 

года 

Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин 

9.  Проведение бесед о здоровом образе жизни со 

студентами первого курса 

в течение 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

10.  Участие в соревнованиях (вузовских, городских 

областных) 

в течение 

года 

Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин 

11.  Проведение бесед со студентами о правилах 

поведения на соревнованиях 

в течение 

года 

Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин 

12.  Реализация программа «Наш выбор – здоровый образ 

жизни» (2017-2021) 

 

в течение 

года 

Медицинский пункт института, отдел 

культурно-массовой и воспитательной работы 

13.  Взаимодействие с отделами профилактики 

Управления Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков по Курской области, Центра 

профилактике СПИДа, Курского наркологического 

диспансера и др. 

в течение 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 
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14.  Осенняя и весенняя легкоатлетические эстафеты октябрь 

2020г. 

май  

2021г. 

Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин 

15.  Проведение спортивного праздника, посвященного 

Дню защитника Отечества 
февраль 

2021г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

16.  Первенство института среди студентов 1 курса по 

следующим видам спорта: 

– мини-футбол;  

– волейбол; 

 – шахматы, шашки; 

– настольный теннис; 

 – баскетбол 

в течение 

года 

Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин 

17. Проведение дня здоровья «В здоровом теле – 
здоровая душа»  

сентябрь 
2020г. 

апрель 
2021 г. 

Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 
юридических дисциплин, отдел культурно-

массовой и воспитательной работы 

18. Обновление информационных и фотостендов по 

пропаганде физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни 

в течение 

года 

Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин, отдел культурно-
массовой и воспитательной работы 

19. Принятие нормативов Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

в течение 

учебного 

года 

Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 

юридических дисциплин  

20. Создание банка данных о студентах «группы 

риска». Рассмотрение фактов правонарушений на 

в течение 

 учебного 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, деканы, специалисты 
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Совете по профилактике асоциального поведения 

студентов вуза 

года по работе с молодежью, Совет по 

профилактике асоциального поведения 

студентов 

21. Формирование индивидуальной системы работы со 
студентами «группы риска» института 

в течение 
учебного 

года 

Начальник отдела культурно-массовой и 
воспитательной работы, деканы, специалисты 
по работе с молодежью, Совет по 
профилактике асоциального поведения 
студентов 

22. Анализ индивидуальной работы деканатов, 
кураторов академических групп со студентами 
«группы риска» и их родителями, заслушивание их 
отчетов на Совете по профилактике асоциального 
поведения студентов вуза 

в течение 
учебного 

года 

Начальник отдела культурно-массовой и 
воспитательной работы, деканы, специалисты 
по работе с молодежью, Совет по 
профилактике асоциального поведения 
студентов 

23. Проведение мероприятий по антиалкогольному 
просвещению, профилактике наркомании, 
табакокурения, ВИЧ-инфекции. Организация 
выступлений специалистов - врачей-наркологов, 
инфекционистов, сотрудников правоохранительных 
органов, госнаркоконтроля и др. перед студентами 
филиала 

в течение  
учебного 

года 

Начальник отдела культурно-массовой и 
воспитательной работы, деканы, специалисты 
по работе с молодежью, Совет по 
профилактике асоциального поведения 
студентов 

24. Проведение конкурса плакатов и слоганов, 

направленных против наркомании, табакокурения и 

потребления алкоголя «В будущее без вредных 

привычек!» 

октябрь 

2020 г. 

 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, деканы, специалисты 

по работе с молодежью, Студенческий совет 

института 

25. Анкетирование студентов по выявлению 

общественного мнения по отношению к 

наркотикам, табакокурению, курительным смесям и 

потреблению алкоголя молодежью, оценке 

проводимой профилактической работы в вузе, в 

Курской области, в Российской Федерации 

ноябрь 

2020 г. 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, деканы, специалисты 

по работе с молодежью, Студенческий совет 

института, кураторы 

26. Проведение месячника по профилактике ноябрь Начальник отдела культурно-массовой и 
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саморазрушающих видов поведения и ВИЧ-

инфекции в студенческой среде 

2020 г. воспитательной работы, деканы, специалисты 

по работе с молодежью, Студенческий совет 

института, кураторы, медицинский пункт 

27. Создание и размещение в филиале и в студенческом 

общежитии стендов с информацией 

антинаркотического содержания, телефонами 

доверия под рубрикой: «Спаси ещё одну жизнь» 

в течение  

учебного 

года 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, деканы, специалисты 

по работе с молодежью, Студенческий совет 

общежития 

28. Организация мероприятий, посвященных 

Всемирному дню отказа от курения 

17 ноября 

 2020 г. 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, деканы, специалисты 

по работе с молодежью, Студенческий совет 

общежития, Студенческий совет института, 

волонтерская организация 

29. Организация библиотекой вуза книжных выставок 

обзоров литературы: 

 «Алкоголизм - дорога в бездну» - 

Всероссийский день трезвости - 11 сентября; 

 «Алкоголь– враг души и тела!»  - Всемирный 

день Трезвости и борьбы с алкоголизмом – 3 

октября; 

 «Брось курить – вздохни свободно» - 

Международный день отказа от курения - 16 

ноября; 

 «Скажи наркотику нет!» - Профилактика 

наркомании - 21 ноября; 

 «СПИД: Знать, чтобы жить» - Всемирный 

день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 

года) – 1 декабря; 

 «Скажи наркотикам – НЕТ!» - 

в течение 

года 

Библиотека института 
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Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом - 1 марта; 

 «Беда по имени СПИД» - Всемирный день 

памяти жертв СПИДа - 20 мая; 

 «Здоровье сгубишь - новое не купишь» -   

День борьбы с курением. Всемирный день без 

табака -        31 мая 

Проведение тематических кураторских часов 

1. Круглый стол  «Мы выбираем здоровье», 

«Осторожно Короновирус» 

сентябрь 
2020г. 

Куратор Шломина А.М. 

2. Беседа «Профилактика COVID-19» октябрь 

2020г. 

Куратор Каменева А.Ю. 

3. «Вредные привычки- неблагоприятные 

последствия» беседа о вреде алкоголя, табака и 

наркотиков. 

октябрь 

2020г. 

Куратор Шломина А.М. 

4. «Коронавирус: актуальная информация Вашей 

безопасности» 

октябрь 

2020г. 

Куратор Кривдина О.А. 

5. Беседа «Здоровье – бесценное богатство. 

Профилактика короновируса»  

ноябрь 

2020г. 

Куратор Колтышева Е.В. 

6. Беседа    «Нравственное и физическое здоровье 

человека» 

ноябрь 

2020г. 

Куратор Рюмшина С.Ф. 

7. Беседа «Мы выбираем здоровье» декабрь 

2020г. 

Куратор Меркулова Н.А. 

8. Круглый стол   «Новый год стучится в дверь!» декабрь 

2020г. 

Куратор Петрушина В.В. 

9. Дискуссия «Моя жизнь – мой выбор!» ко 

всемирному Дню борьбы со СПИДом  

декабрь 

2020г. 

Куратор Брежнева В.М. 

10. Беседа-дискуссия на тему «СПИД – чума 21 века» декабрь 

2020г. 

Куратор Каменева А.Ю. 

11. Час общения. «Я выбираю жизнь» (в рамках декабрь Куратор Носова В.В. 
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Всемирного дня борьбы со СПИДом)  2020г. 

12. Беседа на тему «Не болеем!» о профилактике 

простудных заболеваний и факторах укрепления 

физического здоровья  

март 

2021г. 

Куратор Величко И.Ф. 

 

IV. Организация социально-психологической поддержки студентов 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнени

я 

Ответственные 

1.  Формирование условий доступности объекта 

(института) и услуг инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (по 

отдельному плану мероприятий) 

в течение 

учебного 
года 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, инженер по охране 
труда 

2.  Формирование базы данных о количестве мест в 

общежитии института и количестве иногородних 
студентов на факультетах вуза 

до 31 

августа 
2020г. 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, комендант 
общежития 

3.  Распределение мест в студенческом общежитии 

филиала по факультетам  

до 01  

сентября 
2020г. 

Комендант общежития, деканаты  

4.  Организация заселения в общежития с учетом 

профилактики распространения новой 
короновирусной инфекции 

до 01  

сентября 
2020г. 

Комендант общежития, деканаты  

5.  Заселение иногородних студентов в общежитие вуза до 1 

сентября 

2020г. 

Комендант общежития, деканаты 

6.  Организация прохождения медицинского осмотра 

студентов, вселяющихся в общежитие института 

до 1 

сентября 

2020г. 

Медицинский пункт 

7.  Организация системы контроля за соблюдением 

правил проживания и правопорядком в общежитии 

института и на прилегающей к нему территории 

в течение 

учебного 

года 

Комендант и вахтеры общежития, 

Студенческий совет общежития 
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8.  Организация системы взаимодействия и выработки 

совместных решений со службой безопасности 

института и участковым инспектором отдела 

полиции УМВД РФ по г. Курску по пресечению 

правонарушений студентов вуза, обучающихся, 

которые проживают в общежитии института 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, служба безопасности 

вуза, комендант и вахтеры общежития, 

специалисты по работе со студенческой 

молодежью, деканы факультетов 

9.  Организация и координация деятельности 

студенческого совета общежития 

в течение 

учебного 

года 

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, деканы факультетов 

10.  Организация рейдов по проверке соблюдения 

проживающими в общежитии студентами санитарно-

гигиенических норм 

в течение 

учебного 

года 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, Студенческий совет 

общежития, деканы,  специалисты по работе 

со студенческой молодежью 

11.  Организация и проведение смотра-конкурса: 

«Лучшая студенческая комната» в общежитии вуза 

декабрь 

2020г. 

май 

2021г. 

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, Студенческий совет общежития, 

деканы факультетов 

12.  Обеспечение студентов института необходимым 

питанием посредством орг анизации работы в вузе 

столовой, учебно-производственный комбинат 

в течение 

учебного 

года 

Учебно-производственный комбинат 

«Студент» 

13.  Организация комиссии общественного контроля, 

проведение рейдов по проверке санитарно-

гигиенического состояния столовой, учебно-

производственный комбинат, качества приготовления 

пищи, обоснованности цен 

1 раз в два 

месяца и 

по 

обращения

м 

студентов 

Заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе, Студенческий совет 

института 

14.  Организация работы медицинского пункта. 

Совершенствование системы оказания медицинской 

помощи студентам. Повышение качества лечебно-

профилактических и санитарно-профилактических 

мероприятий, проводимых медицинским пунктом 

в течение 

учебного 

года 

Медицинский пункт 
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вуза 

15.  Формирование базы данных о студентах, имеющих 
детей 

сентябрь 
2020г. 

Студенческий профком, деканаты факультетов 

16.  Формирование базы данных о студентах из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

сентябрь 
2020г. 

Специалисты по работе со студенческой 
молодежью, деканаты факультетов 

17.  Организация новогоднего праздничного 

представления для детей профессорско-

преподавательского состава и сотрудников института 

декабрь 

2020г. 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы 

18.  Моральное и материальное поощрение студентов за 

особые успехи в учебной, научной и внеучебной 

общественной, творческой и спортивной 

деятельности 

в течение  

учебного 

года 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, деканы факультетов 

19.  Представление студентов вуза к получению именной 

стипендии Администрации города Курска, Курской 

областной Думы, Премии Губернатора Курской 

области 

сентябрь 

2020г. 

Зам. директора по воспитательной и 

социальной работе, деканы, начальник отдела 

культурно-массовой и воспитательной работы 

20. Проведение мероприятий по адаптации 

первокурсников к обучению в вузе: изучение 

особенностей адаптации, выявление причин 

нарушений в обучении и развитии, социальной 

адаптации 

сентябрь- 

октябрь 

2020 г. 

1 курс 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы 

21. Изучение особенностей социально-психологической 

адаптации студентов первого курса 

сентябрь-

ноябрь 

2020 г. 

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью 

 

22. Диагностика личностных особенностей студентов 

для составления психологических характеристик, 

оказания психологической помощи в процессе 

самопознания и саморазвития 

 

в течение 

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 
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23. Проведение бесед с кураторами и заместителями 

деканов факультетов по проблемам улучшения 

социально-психологических условий самореализации 

личности, малых групп и коллективов 

в течение 

учебного 

года 

Деканы факультетов, кураторы, отдел 

культурно-массовой и воспитательной работы 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение тематических семинаров и тренингов по 
наиболее актуальным проблемам студенчества   

в течение 
учебного 

года 
 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 
работы  
 
 
 
 

 
 

  
  
  

26. Проведение мероприятий со студентами по 

профилактике никотиновой, наркотической и 

алкогольной зависимости   
Проведение анкетирования по вопросам здорового 

образа жизни 

в течение 

учебного 

года, 
ноябрь 

2020 г. 

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, деканы факультетов 

27. Проведение мероприятий со студентами по 

профилактике сквернословия в студенческой среде 

в течение 

учебного 
года 

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, деканы факультетов 

28. Проведение психопрофилактических мероприятий с 

отдельными группами студентов, направленных на 
изменение поведения и личностных установок 

студентов 

октябрь 

2020 г. –  
май  

2021 г. 

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, деканы факультетов 

29. Обследование студентов, входящих в «группу риска». 
Проведение с данным контингентом студентов 

занятий, направленных на выработку навыков 

позитивного взаимодействия с окружающими, умений 
грамотно разрешать конфликты, возникающие в 

общении 

в течение  
учебного 

года  

 

Специалисты по работе со студенческой 
молодежью, деканы факультетов 
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30. Оказание психологической помощи обратившимся 

студентам, родителям, преподавателям и 

сотрудникам вуза в осознании природы затруднений, 

в анализе и решении психологических проблем 

в течение  

учебного 

года  

 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, деканы факультетов 

31. Индивидуальное и групповое консультирование 

студентов по разрешению проблем, связанных с 

учебно-профессиональной деятельностью 

 

в течение  

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, деканы факультетов 

32. Индивидуальное консультирование преподавателей 

по предупреждению и коррекции конфликтных 

ситуаций в вузовской среде 

в течение  

учебного 

года  

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, деканы факультетов 

33. Индивидуальное консультирование по личным 

вопросам 

 

в течение  

учебного 

года  

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, деканы факультетов 

 

 

VI. Развитие органов студенческого самоуправления 
 

 

 

1.   Обновление состава Студенческого профкома, 

Студенческих советов, Штаба волонтерского 

движения, волонтерского отряда,  актива 

академических групп, планирование их деятельности 

сентябрь 

2020 г. 

Деканы, специалисты по работе со 

студенческой молодежью, кураторы 

академических групп 

2.  Проведение Конференции обучающихся института. 

Обновление  состава Студенческого совета 

института 

сентябрь –  

октябрь  

2020г. 

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, Студенческий совет института 

3.  Проведение заседаний Студенческого совета 

института, Студенческого совета общежития, 

волонтерской организации и  т.д. 

 

 

1 раз в  

месяц,  в 

течение 

учебного 

года 

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, Студенческий совет института, 

Студенческий совет общежития, волонтерская 

организация 



 57 

 

4.  Организация деятельности студенческого клуба 

интересных встреч «Уникум» ( по отдельному плану) 

1 раз в 2 

недели  в 

течение 

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 

5.  Внутривузовский квест для студентов-

первокурсников «Коммуникейшн» 

сентябрь 

2020 г. 

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, Студенческий совет института 

6.  Участие в волонтерской акции «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 

сентябрь 
2020 г. 

Специалисты по работе со студенческой 
молодежью, Студенческий совет института 

7.  Организация экологической акции по уборке 
территории института и студенческого общежития 

сентябрь-
октябрь 
2020 г. 

Специалисты по работе со студенческой 
молодежью, Студенческий совет института, 
Студенческий совет общежития 

8.  Реализация долгосрочных проектов «Мы за здоровый 
образ жизни», «Твори добро», «Алло, мы ищем 
таланты», «Помни, выбор всегда за тобой» 
 

В 
течение 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 
работы, деканы факультетов 

9.  Участие студентов института в областном слете 
студенческих трудовых отрядов 

октябрь  
2020 г. 

Специалисты по работе со студенческой 
молодежью 

10.  Участие в городском слете студенческих трудовых 

отрядов и подведении итогов городского конкурса 

«Лучший студенческий трудовой отряд» 

октябрь  

2020 г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, Штаб трудовых отрядов 

11.  Создание Штаба СТО и формирование студенческих 

трудовых отрядов 

апрель 

2020г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, Штаб трудовых отрядов 

12.  Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню народного единства 

ноябрь 
2020 г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 
работы 

13.  Участие в благотворительной акции «Белая 

ромашка» 

март  

2020 г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, волонтерская организация 

14.  Создание Штаба СТО и формирование студенческих 

трудовых отрядов 

апрель  

2020 г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы 
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15.  Заключение договоров с руководством детских 

оздоровительных лагерей о сотрудничестве и 

организации работы в них студенческих трудовых 

отрядов института в период летнего трудового 

семестра 

апрель - 

май  

2020 г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, Штаб студенческих трудовых отрядов 

16.  Участие в городской добровольческой акции 

«Ветеран живет рядом» 

апрель - 

май  

2020 г. 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, волонтерская организация 

17.  Участие в городских экологических акциях и 
субботниках 

в течение 
учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 
работы 

18.  Проведение благотворительной акции для 
воспитанников детских домов и социально – 
реабилитационных центров «Поделись теплом своей 
души» 

в течение 
учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 
работы 

19.  Оформление информационных стендов и материалов 
о деятельности органов студенческого 
самоуправления в институте 

в течение 
учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 
работы 

20.  Участие студентов филиала в мероприятиях, 
проводимых молодежными организациями города и 
области 

в течение 
учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 
работы 

21.  Подготовка информации на Web-сайт, в группы в 

социальной сети о студенческой жизни вуза 

в течение 

учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 

работы, кафедры 

 

VII. Организация деятельности кураторов академических групп 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Назначение кураторов и старост академических 
групп 

до 01 
сентября 

2020г. 

Деканы  факультетов 
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2.  Утверждение планов работы кураторов 

академических групп на 2020-2021 учебный год 

до 07 

сентября 

2020г. 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы 

3.  Организация работы Советов кураторов 

факультетов 

в течение  

учебного 

года 

Совет кураторов 

4.  Ознакомление кураторов с нормативными 

правовыми актами разного уровня по вопросам 

обучения, воспитания и социальной поддержки 
студентов 

в течение  

учебного 

года 

Деканы факультетов, начальник отдела 

культурно-массовой и воспитательной работы 

5.  Координирование планирования, организации и 

проведения воспитательных мероприятий в 

студенческих академических группах 

в течение  

учебного 

года 

Деканы факультетов, начальник отдела 
культурно-массовой и воспитательной работы 

 

6.  Оказание помощи в работе начинающим кураторам в течение  

учебного 

года 

Заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе, начальник отдела 

культурно-массовой и воспитательной работы 

7.  Анализ заполнения журналов учета работы 

кураторов и проведения воспитательной работы в 

студенческих академических группах 

в течение  

учебного 

года 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы 

8.  Анализ результатов успеваемости и посещаемости 
занятий студентами, поддержание связи с их 

родителями и информирование о результатах 

учебной деятельности и поведении детей 

ежемесячн
о,  

в течение 

учебного 
года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 
работы, деканы факультетов 

9.  Организация уборки закрепленных за 

академическими группами аудиторий  
 

в течение  

учебного 
года 

Деканы факультетов, учебный отдел 

10.  Проведение собраний с кураторами академических 

групп по проблемам воспитательной работы со 

студентами 

в течение  

учебного 

года 

Деканы факультетов, начальник отдела 
культурно-массовой и воспитательной работы 

 

11.  Заслушивание отчетов кураторов о проводимой в течение  Деканы факультетов, начальник отдела 
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воспитательной работе на заседаниях кафедр 

 

учебного 

года 

культурно-массовой и воспитательной работы 
 

12.  Рассмотрение вопросов совершенствования 
воспитательной работы со студентами на Советах 

факультетов и заседаниях кафедр, заслушивание 

старших кураторов о работе кураторов 
студенческих академических групп факультетов 

в 
соответств

ии с 

планами 
работы 

Советов 

факультето
в 

Зам. директора по воспитательной и 
социальной работе, деканы факультетов, 
начальник отдела культурно-массовой и 
воспитательной работы 
 

13.  Организация и проведение смотра-конкурса 

«Лучший куратор студенческой академической 

группы института» 

октябрь 

2020г. 

 

Зам. директора по воспитательной и 
социальной работе, деканы факультетов, 
начальник отдела культурно-массовой и 
воспитательной работы 
 

14.  Проведение анкетирования «Куратор глазами 
студентов» 

в течение  
учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 
работы, Штаб трудовых отрядов 

15.  Организация работы по привлечению кураторов 
института к участию в конференциях и совещаниях 
разного уровня по проблемам кураторства  

в течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по воспитательной и 
социальной работе, деканы факультетов, 
начальник отдела культурно-массовой и 
воспитательной работы 
 

16.  Информационное и методическое обеспечение 
деятельности кураторов академических групп по 
различным направлениям воспитательной работы 

в течение 
учебного 

года 

Отдел культурно-массовой и воспитательной 
работы 

17.  Изучение, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта работы 
кураторов 
 

в течение  
учебного 

года 

Заместитель директора по воспитательной и 
социальной работе, деканы факультетов, 
начальник отдела культурно-массовой и 
воспитательной работы 
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VIII. Воспитательная работа в студенческом общежитии института 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнен

ия 

Ответственные 

1.  Проведение собраний со студентами, 
проживающими в общежитии института, о 
соблюдении правил внутреннего распорядка, 
санитарно-гигиенических и других норм в 
студенческом общежитии 

сентябрь 
2020г. 

Начальник отдела культурно-массовой и 
воспитательной работы, Студенческий совет 
общежития 

2.  Проведение собраний со студентами, 
проживающими в общежитии, по вопросу 
обновления состава Студенческого совета 
общежития 

сентябрь 
2020г. 

Начальник отдела культурно-массовой и 
воспитательной работы, Студенческий совет 
общежития 

3.  Проведение организационных заседаний 
Студенческого совета общежития 

сентябрь 
2020г. 

Начальник отдела культурно-массовой и 
воспитательной работы, Студенческий совет 
общежития 

4.  Оформление информационных стендов в 
студенческом общежитии института 

в течение 
учебного 

года 

Специалисты по работе со студенческой 
молодежью, Студенческий совет общежития 

5.  Проведение рейдов по проверке санитарного 
состояния комнат 

2 раза в 
месяц, в 
течение 

учебного 
года 

Специалисты по работе со студенческой 
молодежью, Студенческий совет общежития 

6.  Выпуск экрана санитарного состояния комнат в 
общежитии вуза «Экран Чистоты»  

1 раз в 
неделю, в 
течение 

учебного 
года 

Специалисты по работе со студенческой 
молодежью, Студенческий совет общежития 

7.  «Мы вас ждали!» - конкурсная программа – 

посвящение первокурсников в студенческую, 

октябрь 

2020г. 

Специалисты по работе со студенческой 

молодежью, Студенческий совет общежития 
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общежитскую семью 

8.  «Ты должен это знать!» - организация и проведение 

встреч студентов, проживающих в общежитии, с 

сотрудником межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики наркомании  

ноябрь 

2020г. 

Начальник отдела культурно-массовой и 

воспитательной работы, Студенческий совет 

общежития 

Комплексный план воспитательной работы со студентами Курского института кооперации  (филиала) АНО  ВО 

БУКЭП на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с Концепцией воспитательной деятельности университета, 

с учетом предложений деканатов факультетов, кафедр, и других структурных подразделений и органов студенческого 

самоуправления вуза. 

Планирование воспитательной работы института строилось в соответствии со следующими принципами: 

 

принцип единства  – планирование имеет системный характер, все структуры вуза в организации 

воспитательной работы реализуют общие цели, задачи, основные направления 

воспитательной деятельности; 

 

 

принцип непрерывно-  

–  

с учетом анализа плана предыдущего года, в плане воспитательной работы на 2020-2021  

 



АНО ВО "БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"; БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И 
ПРАВА; БУКЭП, Пасечко Лиана Анатольевна
26.03.2021 10:32 (MSK), Простая подпись


