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№
п/п

1.

Направление
воспитательной
работы

Духовнонравственное
воспитание

Мероприятие
с указанием его целевой направленности
Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов
(формирование толерантного отношения обучающихся к
гражданам других национальностей)
Благотворительные мероприятия (оказание помощи пожилым
людям, посещение интернатов (детских домов) развитие
молодежного добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
День донора (формирование небезразличного отношения к
донорству и возможности помочь людям, развитие молодежного
добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Благотворительные мероприятия, направленные на помощь
детям с ограниченными возможностями (посещение интернатов
(детских домов), развитие молодежного добровольчества,
организация социально значимой общественной деятельности
студентов)
Благотворительные мероприятия, направленные на помощь
детям с ограниченными возможностями (посещение интернатов
(детских домов), развитие молодежного добровольчества,
организация социально значимой общественной деятельности
студентов)

Сроки
выполнения

Уровень
мероприятия
(всероссийский,
региональный
университетский,
факультетский)

Ответственный
исполнитель
(в соответствии с уровнем
проведения мероприятия)

В течении года

Факультетский

Ушакова Н.В.
Кураторы (кафедры)

В течении года

Факультетский

Ушакова Н.В.
Проскурин А.А.

В течении года

Факультетский

Ушакова Н.В.
Студенческий совет
факультета

В течении года

Факультетский

Ушакова Н.В.
Студенческий совет
факультета

В течении года

Факультетский

Ушакова Н.В.
Студенческий совет
факультета

2.

3.

Гражданскоправовое
воспитание

Патриотическое
воспитание

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана,
формирование твердой позиции обучающихся в неприятии
теории экстремизма)
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
(консолидация знаний о методах предотвращения
террористических актов, формирование твердой позиции
обучающихся в неприятии теории экстремизма)
Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецкофашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ,
формирование уважительного отношения к памяти защитников
Отечества)
Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти
героев ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти
защитников Отечества, формирование у обучающихся
патриотического сознания, чувства верности своей Родине)

5.

Экологическое
воспитание

Культурноэстетическое
воспитание

Сентябрь

Университетский

25 января

Университетский

Отдел по воспитательной
работе
Ушакова Н.В.
Отдел по воспитательной
работе

Отдел по воспитательной
работе

Май

Региональный
факультетский

Отдел по воспитательной
работе,
Ушакова Н.В.,
кураторы

Октябрь

Университетский,
факультетский

Отдел по воспитательной
работе
Ушакова Н.В.,
кураторы

1 декабря

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

апрель-июнь

Университетский,
факультетский

Отдел по воспитательной
работе, Ушакова Н.В., куратор

Сентябрь

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и
культуры в студенческой среде)

октябрь

Университетский,
факультетский

Культурно-досуговый отдел
Ушакова Н.В.
Проскурин А.А.

Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и
культуры в студенческой среде)

Конец декабря

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и
употребления наркотических веществ (формирование у
обучающихся ответственного отношения к своему здоровью)
4.

3 сентября

Университетский,
факультетский

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом
(формирование у обучающихся ответственного отношения к
здоровью – как собственному, так и других людей)
Субботники (формирование бережного и ответственного
отношения к живой природе и окружающей среде)
Школа актива (расширение знаний, развитие навыка
обучающихся в сфере культуры и творчества посредством
образовательных лекций и мастер-классов)

Университетская весна (развитие творчества и культуры в
студенческой среде)

6.

7.

Физическое
воспитание

Профессиональное воспитание

Фестиваль национальных видов спорта «Русский спорт»
(популяризация отечественного спорта, мотивация студентов к
занятиям спортом и здоровому образу жизни)
Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому
образу жизни)
Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого
самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков, мотивация студентов к
занятиям спортом)
Поздравление обучающихся с началом учебного года
(приобщение студентов к традициям и ценностям вуза, развитие
корпоративной культуры)
Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация
первокурсников в студенческом сообществе)
Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на
лидерство и карьерный рост)
День российского студенчества (приобщение студентов к
традициям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры)
Масленица (приобщение студентов к традициям и ценностям
вуза, развитие корпоративной культуры)
Турнир Трёх Наук (повышение мотивации профессионального
совершенствования обучающихся путем нестандартного подхода
к изучению науки)
Участие студентов в научно-исследовательской и других видах
деятельности

Культурно-досуговый отдел
Ушакова Н.В.

Март-апрель

Университетский

Октябрь

Региональный

Отдел по воспитательной
работе

Ноябрь –
декабрь

Университетский

Кафедра физического
воспитания и спорта

Ноябрь

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

1 сентября

факультетский

деканат

Сентябрь

Факультетский

Ушакова Н.В.
кураторы

В течении года

факультетский

Ткачева М.В.

25 января

Университетский

Конец
февраля –
начало марта

Университетский

В течение
учебного года

Всероссийский

В течение
учебного года

факультетский

Отдел по воспитательной
работе, Культурно-досуговый
отдел
Отдел по воспитательной
работе, Культурно-досуговый
отдел
Объединенный совет
обучающихся
Ушакова Н.В. Федюшина Е.А.

