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1 Цели и задачи воспитательной деятельности
Цель воспитательной политики вуза - обеспечение оптимальных условий
для становления и самореализации личности студента, будущего специалиста,
обладающего высокой культурой, гражданской ответственностью и качествами
личности, способной к профессиональному, интеллектуальному и социальному
творчеству.
Задачи воспитательной работы:
формирование у студента гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры;
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности, интеллигентности;
воспитание нравственных качеств, духовности;
ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические
идеалы;
развитие умений и навыков управления коллективом с использованием
различных форм студенческого самоуправления;
сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета,
преемственность в воспитании студенческой молодежи;
приобщение к университетскому духу, формирование чувства университетской солидарности и корпоративности;
совершенствование физического состояния,

привитие потребности в

здоровом образе жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам,
пьянству, антиобщественному поведению;
создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды,
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности;
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анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки,
консультационной помощи;
развитие и поддержка студенческих информационных проектов и программ;
поддержка студенческой прессы и телевидения;
содействие работе общественных организаций, клубов, объединений и
коллективов университета;
организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий;
создание

системы

морального

и

материального

стимулирования

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации внеучебной
деятельности университета;
развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации
внеучебных мероприятий.
Исходя из поставленной цели воспитания и задач, выделены следующие
направления:
профессионально-трудовое воспитание студентов;
гражданско-правовое воспитание и образование;
культурно-нравственное воспитание;
пропаганда физической культуры и спорта;
работа с первокурсниками, направленная на адаптацию студентов к
вузовской жизни;
студенческое самоуправление.
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2 Развитие воспитательной работы и внеучебной деятельности,
совершенствование нормативной базы молодежной политики в университете
№
п/п
1
1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Наименование мероприятия

Ответственные

2
3
Выступление на Ученом совете университета Начальник УВиВР
о реализации воспитательной программы вуза
Организация
деятельности
Совета
по Начальник УВиВР
воспитательной работе университета
Организация
деятельности
Совета
студенческого
самоуправления
«Совет
девяти»
Проведение систематического мониторинга
состояния воспитательной и внеучебной
работы (отчеты кураторов, смотр-конкурс по
внеучебной работе среди факультетов,
социологические исследования)
Разработка нормативных документов по
организации воспитательной и внеучебной
работы
Разработка и утверждение планов по
воспитательной
и
внеучебной
работе
факультетов, колледжа и общежития.

Начальник УВиВР
Начальник УВиВР

Начальник УВиВР
Директор СКЦ

Сроки
проведения
4
февраль
По
отдельному
плану
Каждый
понедельник
месяца
В
течение
года

В
течение
года

Зам. деканов по ВР Сентябрь
факультетов,
зам.
директора колледжа и
общежития
Участие в работе Координационного совета по Начальник УВиВР
В
течение
взаимодействию
с
учреждениями
года
профессионального образования по вопросам
воспитательной работы с молодежью города
Участие лиц, ответственных за организацию Начальник УВиВР
В
течение
воспитательной работы со студентами в
года
совещаниях, проводимых отделами по работе
с молодежью города и области, городским и
областным отделами культуры
Участие в ежегодном городском конкурсе СКЦ
Апрель
«Студент года»
Участие в молодежных программах, форумах, УВиВР
В
течение
мероприятиях,
конкурсах,
проектах,
года
обучающих семинарах города, области,
Росмолодежи, Минобрнауки.
Организация
курсов
повышения УВиВР, ФДО
В
течение
квалификации, обучающих семинаров для
года
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12

13

кураторов академических групп.
Информационное
сопровождение УВиВР
планируемых и проведенных мероприятий по
воспитательной и внеучебной работе на сайте
вуза
Участие в конкурсе гранта Минобрнауки по УВиВР
поддержке
развития
деятельности
студенческих объединений

В
течение
года
Сентябрь

3 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
№
п/п

Наименование мероприятия

1
1

2
Ознакомительные лекции и экскурсии для
студентов по истории становления и развития
вуза (музей АмГУ, Амурский краеведческий
музей)
Знакомство
студентов с историей и
культурной жизнью г. Благовещенска для
первокурсников,
приезжающих
из
сел
Амурской области и др. регионов Дальнего
Востока
Проведение интеллектуальных игр «Что? Где?
Когда?», посвященной военной тематике и
Дню Победы
Проведение патриотических акций

3
4
Зам. деканов по ВР, Сентябрькураторы, зам. директора октябрь
колледжа,
классные
руководители
Зам. деканов по ВР, В
течение
кураторы, зам. директора года
колледжа,
классные
руководители

5

Участие в торжественных митингах и
возложения цветов к памятнику воинам
амурцам, погибшим в годы Великой
отечественной войны

Студ.
активы
ф-ов, Сентябрь,
волонтерский
отряд май
«Команда А», волонтеры
колледжа

6

Участие в акции раздачи
ленточек «Чтобы помнили»

2

3

4

7

8

Ответственные

Интеллектуальный
«Особое мнение»
М. Шабидько.
Студ. активы ф-ов

Сроки
проведения

клуб В
течение
года

георгиевских Студ. активы ф-ов, Совет
девяти, зам. директора
колледжа по ВР
Организация участия студентов в военно- УВиВР, зам. деканов по
патриотических форумах, конференциях, ВР,
зам.
директора
круглых столах и прочих выездных колледжа по ВР
мероприятиях
военно-патриотического
и
гражданско-патриотического характера
Организация встречи студентов разных УВиВР, зам. деканов по
национальностей с целью знакомства с ВР,
зам.
директора
культурой
и
историей,
укрепления колледжа по ВР
межнациональных отношений
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9
10

11

12

13

14

15

Организация работы отряда волонтеров
«Команда А» и волонтеров колледжа
Организация и проведение мероприятий,
приуроченных к Дню Победы:
-организация шефской помощи ветеранам
войны и труженикам тыла силами студентов;
-организация и проведение творческих
мероприятий для
ветеранов войны и
труженикам тыла силами студентов;
-организация вечеров поэзии и бардовской
песни, посвященной Дню Победы.
Участие
студентов
в
областных
дискуссионных площадках, посвященных
правовым вопросам молодежной политики
Лекции и беседы, направленных на правовую
грамотность студентов

УВиВР, зам. директора В
течение
колледжа по ВР
года
Зам. деканов по ВР, Апрель, май
УВиВР, зам. директора
колледжа по ВР

Встречи с сотрудниками силовых ведомств,
участниками
антитеррористических
организаций
Участие студентов и преподавателей в
общегородских мероприятиях, посвященных
Дню победы
Организация и проведение мероприятий по
профилактике коррупции в студенческой
среде:
- встречи с начальником УСБ университета;
- распространение раздаточного материала
среди студентов АмГУ.

В
течение
года

УВиВР

В

течение

года
Зам. деканов по ВР,
кураторы,
классные
руководители колледжа
Зам. деканов по ВР, УСБ,
зам. директора колледжа
по ВР
УВиВР, зам. деканов по
ВР,
зам.
директора
колледжа по ВР
УСБ

В
течение
года

Апрель, май
В
течение
года

4 Профессионально-трудовое воспитание
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные

1
1

2
Поддержка талантливой молодежи – конкурс
на присуждение именной стипендии ректора
АмГУ
Организация
встреч
с
работниками
библиотеки, знакомство с каталогами
Организация
информационных
встреч
старшекурсников с первокурсниками с целью
передачи опыта в организации учебы, досуга и
быта.

3

2
3

Версия: 01
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УВиВР

4
Сентябрьоктябрь

Научная библиотека

Сентябрь

Зам. деканов по ВР, Сентябрь
председатели
активов
факультетов,
зам.
директора колледжа по ВР
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4

5

5

6

7

8
9
10

Организация
и
проведение
специальностей и Дней факультетов

Дней Зам. деканов по ВР,
председатели
активов
факультетов
Организация
и
проведение
олимпиад, Факультеты,
зам.
конкурсов, круглых столов, выставок по директора колледжа по ВР
специальностям
Организация и проведение субботников на Зам. деканов по ВР,
территории вуза, колледжа и города
председатели
активов
факультетов,
зам.
директора колледжа по ВР
Организация участия студентов университета Административнов ежегодном слете студенческих трудовых хозяйственное управление
отрядов
Работа ЦСТВиС по вторичной занятости ЦСТВиС
студентов и формирования студенческих
отрядов
Содействие в организации Ярмарки вакансий
ЦСТВиС

В
течение
года

Мероприятия, посвященные Дню открытых СКЦ
дверей университета
Организация и проведение Дней карьеры, ЦСТВиС
Дней фирмы для студентов старших курсов

Ноябрь, март

В
течение
года
В
течение
года
Октябрьноябрь
В
течение
года
Апрель

В
течение
года

5 Культурно-нравственное воспитание
№
п/п
1
1

Наименование мероприятия

Ответственные

2

2
3
Организация работы творческих коллективов Директор СКЦ
и любительских объединений вуза
Концерт-презентация «СКЦ представляет…»
Директор СКЦ

3

Праздник «Посвящение в студенты»

4

Концерт «День студента АмГУ»

5

Смотр-конкурс
«Юниор-шоу»

6

Сроки
проведения
4
В
течение
года
Сентябрь

Директор
СКЦ,
зам. Октябрь
деканов
по
ВР,
председатели
студенческих
активов
факультетов
Директор СКЦ
Октябрь

первокурсников Директор
СКЦ, Ноябрь
председатели
студенческих
активов
факультетов
Фестиваль и конкурсы КВН АмГУ
Руководитель клуба КВН
Октябрьапрель
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7

Экологический конкурс «Мусор шоу»

Директор
председатели
студенческих
факультетов
Директор СКЦ

8

Ректорский прием

9

Конкурс для юношей «Мистер АмГУ»

10

11
12

13

14
15
16
17
18

19.
20.

Директор
председатели
студенческих
факультетов
Конкурс для девушек «Мисс АмГУ
Директор
председатели
студенческих
факультетов
Организация регионального этапа фестиваля УВиВР
«Российская студенческая весна»
Фестиваль «АмГУ, весна – 2020»
Директор
председатели
студенческих
факультетов
Гала-концерт фестиваля «АмГУ, весна – 2020» Директор
председатели
студенческих
факультетов
Развитие
и
поддержка
деятельности УВиВР
волонтерского отряда «Команда А»
Разработка и реализация социально-значимых УВиВР
проектов
Организация и проведение благотворительных УВиВР
акций в университете, детских домах и т.д.
Организация и проведение обучающей школы УВиВР
для волонтеров
Вузовские этапы конкурсов социальной УВиВР
рекламы и социальных проектов различных
уровней
Работа клуба КВН
СКЦ
Работа интеллектуального
мнение»

клуба

СКЦ, Декабрь
активов
Декабрь
СКЦ, Февраль
активов
СКЦ, Март
активов
Март
СКЦ, Апрель
активов
СКЦ, Апрель
активов

«Особое СКЦ

В
года
В
года
В
года
В
года
В
года

течение
течение
течение
течение
течение

В
течение
года
В
течение
года

6 Пропаганда здорового образа жизни и спорта
№
п/п
Версия: 01

Наименование мероприятия

Дата введения документа в действие 01.09.2018

Ответственные

Сроки
проведения
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1
1

3
Руководитель СПЦ

6

2
Работа социально-психологического центра
(по отдельному плану)
Проведение
мероприятий под лозунгом
«Молодежь выбирает здоровье»
Организация и проведение
мероприятий, посвященных Всемирному дню
отказа от курения
Организация
встреч
с
медицинскими
специалистами по вопросам профилактики
здоровья
Проведение мероприятий, посвященных Дню
борьбы со СПИДом
Спартакиада для первокурсников, студентов
колледжа и лицеистов вуза
Первенство АмГУ по футболу

Спортивный клуб

Октябрь

7

Первенство АмГУ по баскетболу

Спортивный клуб

Ноябрь

8

Командное первенство АмГУ по шахматам Спортивный клуб
среди факультетов
Лично-командное первенство АмГУ по Спортивный клуб
настольному теннису
Спартакиада преподавателей и сотрудников Спортивный клуб
АмГУ

Ноябрь

11

«Веселые старты» среди первокурсников

Спортивный клуб

Март

12

Кубок АмГУ по волейболу

Спортивный клуб

Апрель

13

Личное первенство АмГУ по шахматам

Спортивный клуб

Апрель

14

Апрель

15

Спортивные соревнования в рамках фестиваля Спортивный клуб
«Весна, АмГУ» (н/теннис, футбол, стритбол,
гиревой спорт)
Первенство АмГУ по плаванию
Спортивный клуб

16

Первенство АмГУ по сдаче норм ГТО

17

Участие студентов и сотрудников в Спортивный клуб
спортивных соревнованиях различного уровня
Работа спортивных секций (по отдельному Спортивный клуб
расписанию)
Фитнесс-марафон «Мы выбираем будущее»
УВиВР

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
Октябрь

2
3

3

4
5

9
10

18
19

Версия: 01

4
течение

В
года
УВиВР, спортивный клуб
В
течение
года
УВиВР,
председатели Ноябрь
активов факультетов
УВиВР, зам. деканов по В
течение
ВР
года
УВиВР,
председатели Декабрь
активов факультетов
Спортивный клуб
Сентябрь

Спортивный клуб

Дата введения документа в действие 01.09.2018

Ноябрь
Февраль, май

Март
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20
21

Участие в городских акциях, направленных на УВиВР, каф. ФК
здоровый образ жизни.
Проведение «Часа куратора» со студентами Зам. деканов по ВР
первого
курса
по
профилактике
ассоциативных явлений

В
течение
года
В
течение
года

7 Работа с первокурсниками, направленная на адаптацию студентов к
вузовской жизни.
№
п/п

Наименование мероприятия

1
1

3
Руководитель СПЦ

4

2
Работа социально-психологического центра –
коммуникативные,
командообразующие
тренинги для студентов первых курсов.
Информационные встречи первокурсников с
администрацией
факультета
и
руководителями структурных подразделений
университета
Торжественная линейка для студентов 1-го
курса «Первокурсник»
Конкурс на лучшего куратора академической
группы 1 курса
Конкурс на лучшую группу 1 курса

5

Конкурс портфолио студента 1 курса

УВиВР

7

Анкетирование студентов по выявлению Зам. деканов
творческих способностей и интересов
председатели
факультетов
Организация общих собраний на факультетах, Зам. деканов по ВР,
в общежитиях, колледже АмГУ. Знакомство с директор общежития и
Уставом вуза, Правилами внутреннего колледжа
распорядка,
Правилами
проживания
в
общежитии.
Организация и проведение школы актива УВиВР
«Индиго» для первокурсников
Организация работы кураторов академических Факультеты
групп
из
числа
профессорскопреподавательского состава и студентов
старших курсов
Организация и работа школы «Тьютор» для УВиВР
старшекурсников-кураторов групп первых
курсов

3

2
3

8

9
10

11

Версия: 01

Ответственные

Сроки
проведения
В
года

4
течение

УВиВР, Зам. деканов по Сентябрь
ВР
СКЦ
УВиВР, деканаты
УВиВР

Дата введения документа в действие 01.09.2018

Сентябрь
Сентябрь,
октябрь
Сентябрь,
октябрь
Сентябрь,
октябрь
по ВР, Сентябрь
активов
Сентябрь,
октябрь

октябрь
В
течение
года
Сентябрь
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12

Организация
встреч
с
сотрудниками УВиВР, деканаты
правоохранительных органов и медицинскими
специалистами
по
профилактике
репродуктивного здоровья и ИПП

В
течение
года

8 Развитие студенческого самоуправления
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные

Сроки
проведения

1
1

2
Организация работы объединенного совета
обучающихся,
Совета
девяти,
Совета
колледжа, Совета общежитий.
Привлечение студентов к участию в
общественной работе вуза
Участие представителей студенческого актива
в работе Ученого совета вуза и работе ученых
советов факультета, стипендиальной комиссии
и др.
Проведение
еженедельных
советов
по
текущим вопросам, связанных с организацией
студенческой жизни
Проведение
лагеря
организаторов
студенческой жизни и студенческого актива
«Студенческий меридиан»
Работа совета по качеству образования

3
УВиВР,
директор
студгородка,
зам.
директора колледжа по ВР
Председатели
активов
факультетов
Совет
девяти,
Объединенный
совет
обучающихся

4
В
течение
года

СКЦ, Совет девяти

В
течение
года

УВиВР

июль

Зам. проректора по УР

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

2
3

4

5

6
7
8

Организация работы отряда кураторов УВиВР
старшекурсников «Тьютор»
Участие студентов в форумах, слетах, УВиВР
фестивалях различного уровня

Версия: 01

Дата введения документа в действие 01.09.2018

В
течение
года
В
течение
года
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Лист согласования
Должность
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Ф.И.О.
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Подпись

Дата
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Лист ознакомления
Должность

Ф.И.О.

Подпись

Дата

Зам.декана по ВР С.А. Кадыханова
ЮФ
Зам.декана по ВР Ю.П. Иванашко
ФФ
Зам.декана по ВР Н.А. Васильева
ФДТ
Зам.декана по ВР И.М. Акилова
ФМИ
Зам.декана по ВР М.С. Бальцежак
ЭкФ
Зам.декана по ВР Т.В. Климова
ФСН
Зам.декана по ВР И.В. Хисматова
ЭФ
Зам.декана по ВР Г.В. Сарина
ФМО
Зам.декана по ВР
ИФФ
Зам. директора О.Э. Сукач
колледжа по ВР
Зам. директора Г.В. Васильева
общежития
по
ВР

Версия: 01

Дата введения документа в действие 01.09.2018

Стр. 13 из 14

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ
ФГБОУ ВО «АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
на 2019 – 2020 учебный год

Версия: 01

Дата введения документа в действие 01.09.2018

Стр. 14 из 14

