№
п/п

Направление
воспитательной
работы

Мероприятие
с указанием его целевой направленности
Участие студентов в организации и проведении Марафона
информационных технологий для школьников, олимпиады «Смарт
Старт», ежегодно проводимых факультетом (встреча
студентов со школьниками, помощь в проверке заданий,
знакомство школьников с факультетом).
Работа студентов в «Лаборатории сетевых технологий» ФКН.
Регулярное обслуживание компьютерных классов, назначенными
студентами-администраторами
(«админы»),
которые
осуществляют постановку программ курсов для преподавателей,
делают мелкий ремонт и устранение неполадок во внутренней и
внешней сети факультета. Знакомят студентов 1 курса с правилами
работы в компьютерных классах. Учат умению нести
ответственность за состояние оборудования и компьютерных
аудиторий
(развитие
студенческого
самоуправления,
совершенствование у обучающихся организаторских умений и
навыков).

2.

3.

Гражданскоправовое
воспитание

Экологическое
воспитание

Проведение членами студсовета и «хелперами» (помощник
куратора) лекций в группах 1 курса по профилактике
межнациональных конфликтов для формирования толерантного
отношения студентов к гражданам других национальностей,
обучающихся на факультете.

Проведение собрания со студентами 1 курса по профилактике
табакокурения, алкоголизма и употребления наркотических
веществ для формирования у обучающихся ответственного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

Сроки
выполнения

Уровень
мероприятия
(всероссийский,
региональный
университетский,
факультетский)

Ноябрь –
Апрель

Региональный,
Факультетский

В течение
года

Факультетский

Сентябрь

Октябрь

Ответственный
исполнитель
(в соответствии с
уровнем проведения
мероприятия)
Зам. декана по учебной
работе,
Студсовет ФКН

Зав. Лабораторией
сетевых технологий
ФКН,
студенты «админы»

Факультетский

Зам. декана по
воспитательной
работе,
Студсовет ФКН

Факультетский

Зам. декана по
воспитательной
работе,
Студсовет ФКН

Проведение студентами ФКН субботника, по благоустройству
территории, закрепленной за ФКН (формирование бережного и
ответственного отношения к живой природе и окружающей среде).

Университетский

Отдел по
воспитательной
работе,
Зам. декана по
воспитательной
работе,
Студсовет ФКН

Факультетский

Зам. декана по
воспитательной
работе,
Студсовет ФКН

Декабрь

Факультетский

Зам. декана по
воспитательной
работе,
Студсовет ФКН

Май

Университетский,
Факультетский

Объединенный совет
обучающихся,
Студсовет ФКН

Апрель

Посещение студентами ФКН областного Центра социальной
4.
Духовнонравственное
воспитание

помощи семье и детям «Буревестник». Встреча студентов с детьми,
выступление с новогодней программой. Вручение новогодних
подарков.

Посещение студентами ФКН Сомовского детского дома. Встреча
студентов с детьми, игры, концерт, вручение призов и подарков.

Декабрь

(п. Сомово).
Участие студентов ФКН в рамках ежегодного Международного Дня
благотворительности «Щедрый вторник», в акции "Майское добро"(акция посвящена сбору пожертвований для оказания помощи
больным детям).

5.

Патриотическое
воспитание

«Без срока давности: Нюрнбергский процесс» (открытая лекция),
формирование
нетерпимого
отношения
к
нацистским
преступлениям.
«Без срока давности: о злодеяниях немецко-фашистских
захватчиков на воронежской земле» (открытая лекция),
формирование нетерпимого отношения к нацистским
преступлениям, приобщение обучающихся к истории родного
края.

Октябрь

Университетский

Январь

Университетский

Отдел по
воспитательной работе
Кафедра истории
зарубежных стран и
востоковедения
Отдел по
воспитательной работе
Кафедра новейшей
отечественной
истории,
историографии и
документоведения

«Без срока давности: круглый стол по фильму М. Ромма
«Обыкновенный фашизм», формирование у обучающихся
целостных исторических представлений, нетерпимого отношения к
нацистским преступлениям, патриотического сознания.

Апрель-Май

Университетский

Отдел по
воспитательной работе
Кафедра истории
зарубежных стран и
востоковедения

Участие студентов и сотрудников ФКН в торжественный митинге у
памятника сотрудникам ВГУ, погибшим на фронтах ВОВ,
посвященный Дню Победы (формирование уважительного
отношения к памяти защитников Отечества).

Май

Университетский
Факультетский

Отдел по
воспитательной работе
Студсовет ФКН

Проведение акции «С миру по строчке» ко Дню Победы. Участие
студентов факультета в создании видеороликов с поздравлением
ветеранов ВОВ.

Май

Факультетский

Студсовет ФКН

Май

Всероссийский,
Университетский,
Факультетский

Отдел по
воспитательной
работе,
Студсовет ФКН

В течение
года

Университетский

Кафедра физического
воспитания и спорта,
Физорг ФКН

Участие студентов ФКН в шествии «Бессмертный полк».
Всероссийское торжественное мемориальное шествие ко Дню
Победы.

6.

Физическое
воспитание
Культурноэстетическое
воспитание

7.

Участие студентов факультета в Универсиаде первокурсников ВГУ,
в спортивных секциях, спартакиаде ВГУ (для популяризации
отечественного спорта и мотивации студентов к здоровому образу
жизни).
Участие студентов факультета в творческом фестивале
«Первокурсник», который помогает развивать культурнотворческое воспитание у студентов 1 курса при активном участии
старшекурсников.
Участие студентов факультета в творческом фестивале
Университетская «Весна», который способствует развитию
творчества и культуры в студенческой среде.
Участие студентов факультета в проведении «Кубка пяти». Это
площадка, которая дает активистам пяти самых крупных
факультетов
ВГУ
(юридического,
экономического,
ПММ,
физического и ФКН) возможность познакомиться, подружиться,
проявить себя, доказать, что твой факультет самый лучший, (не
забывая при этом про дружбу факультетов).

Ноябрь

Апрель

Апрель

Университетский

Университетский

Университетский

Культурно-досуговый
отдел ВГУ,
Студсовет ФКН
Культурно-досуговый
отдел ВГУ,
Студсовет ФКН
Отдел по
воспитательной работе
ВГУ,
Студсовет ФКН

Участие студентов факультета в проведение ежегодного
мероприятия - День ФКН. Торжественная часть (с участием
преподавателей и студентов всех курсов ФКН). Поздравление
декана, ректората, представителей IT- компаний. Вручение грамот
и дипломов отличникам, призерам научной студенческой сессии
ФКН и ВГУ, победителям в спортивных мероприятиях, а также
студентам, активно участвующим в жизни факультета и
университета.

Май

Факультетский

Зам. декана по
воспитательной
работе,
Студсовет ФКН

