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ПЛАН 

 ВНЕУЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ФИЛИАЛА КУЗГТУ В Г. БЕЛОВО 

            НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы КузГТУ воспитание студенческой молодежи 

призвано осуществляться на традиционные ценности, такие как духовность, государственность, 

патриотизм, коллективизм, милосердие, благотворительность, а так же ценности нового времени: 

инициативность, творчество, предприимчивость, социальная мобильность и другие. 

Целью воспитательной работы является создание социокультурной развивающей среды, 

обеспечивающей формирование общекультурных компетенций выпускников и базовых социально-

личностных качеств. 

Исходя из поставленной цели, основными задачами внеучебной и воспитательной работы является: 

 создание благоприятного социально-психологического климата, комфортной социокультурной 

среды для профессионального, личностного развития и самореализации студенческой 

молодежи; 

 формирование корпоративной культуры, определяющей систему ценностей, объединяющей 

студентов, сотрудников и преподавателей для достижения общих целей, реализации миссии 

вуза; 

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

 формирование патриотического сознания и поведения студенческой молодежи; 

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

и общения; 

 совершенствование системы работы по адаптации студентов-первокурсников к вузовской 

жизни; 

 организация позитивного досуга студентов филиала, развитие творческого потенциала юношей 

и девушек, приобщение их к основам отечественной культуры, художественной 

самодеятельности, вовлечение в творческие коллективы филиала; 

 формирование у выпускников вуза принципов и навыков здорового образа жизни, проведение 

комплекса профилактических мероприятий по предупреждению аддикций, любых проявлений 

национализма и экстремизма, других видов асоциального поведения студентов, вовлечение 

студентов в спортивные кружки и секции; 



  развитие органов студенческого самоуправления: привлечение к организации внеучебной, 

социально-значимой деятельности широкого круга студентов, обучение студенческого актива 

основам управленческой деятельности; 

 развитие студенческих инициатив и лидерских качеств, волонтерского движения; 

  постоянный поиск эффективных форм воспитательной и культурно-досуговой деятельности, 

 совершенствования работы кураторов студенческих академических групп. 

Реализация данных целей и задач предполагает следующие направления работы со 

студентами: 

 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 правонарушений в студенческой среде; 

 развитие органов студенческого самоуправления; 

 социально-психологическая поддержка студентов; 

 организация деятельности кураторов студенческих групп. 

 

№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный Планируемый результат 

1. Организационно-методическое и   информационное сопровождение                                        

внеучебной и воспитательной работы 

1.1 Составление годового плана  

воспитательной работы. 

10.09.2021 Начальник отдела 

ВВР совместно с 

кураторами 

учебных групп, 

органами 

студенческого 

самоуправления 

  Определение основных 

проблем, целей и задач  

воспитания на 

планируемый период (год, 

на весь период обучения). 

 

 

1.2  Составление ежемесячных 

календарно-тематических 

планов. 

 

К 25 числу 

текущего 

месяца 

 

1.3  Составление сметы 

распределения финансовых 

потоков на организацию 

внеучебной работы со 

студентами. 

 20.01.2022 

 и 

поквартально 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

главным 

бухгалтером, 

экономистом. 

Определение финансовой, 

материально-технической 

базы для обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса, студентов, 

художественного 

творчества, 

оздоровительной и 

спортивной работы. 

1.4 Подготовка новых 

методических материалов по 

воспитательной внеучебной 

работе: сценарии 

мероприятий,  Положения о 

конкурсах. 

Разрабатываю

тся в 

установленно

м порядке в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Обеспеченность 

положениями и правилами  

проведения конкурсов по 

направлениям 

деятельности,  сценариями 

проведения мероприятий 



 планом. 100 % 

 

1.5 Обеспечение  работы 

кураторов: 

 разработка 

нормативных документов, 

регламентирующих работу 

куратора (Памятка куратору, 

Журнал куратора); 

 индивидуальная 

работа с кураторами групп по 

вопросам организации 

внеучебной и воспитательной 

деятельности со студентами,  

планирования работы на 

учебный год по вопросам 

воспитательной и внеучебной 

деятельности; 

 Проведение 

рабочих совещаний и 

семинаров с преподавателями 

– кураторами академических 

групп, направленных на 

совершенствование 

воспитательного процесса.  

 

02.09.2021 

 

 

 

 

 

 

К 25 числу 

текущего 

месяца 

 

Начальник отдела 

ВВР 

Повышения квалификации  

преподавателей по 

вопросам воспитательной 

деятельности. 

Формирование 

качественного, эффективно 

действующего кадрового 

состава.  

 

 

 

 

 

 

1.6 Анализ внеучебной и 

воспитательной работы 

отдела ВВР, кураторов в 

форме отчета по итогам: 

 месяца 

 

к 30.09.2020/ 

2021 и 

ежемесячно; 

Начальник отдела 

ВВР 

 

 

 

 

 

Мониторинг реализации 

программ и планов 

воспитательной 

деятельности в филиале. 

 

 

 

 

 

 

Эффективное 

взаимодействие 

территориальных органов 

исполнительной власти  с 

вузовскими структурами. 

 семестра  

 

 года 

 

к 25.12.2021 

30.05.2022 

25.08.2022 

Анализ внеучебной и 

воспитательной работы по 

направлениям в соответствии 

с запросами территориальных 

органов исполнительной 

власти, курирующих 

молодежную политику в 

г.Белово. 

Отчеты 

составляются 

в 

установленно

м порядке в 

соответствии с 

потребностью 

 

1.7 Курирование органов Непрерывно, в Начальник отдела Поддержка студенческих 



студенческого 

самоуправления 

(Студенческий Совет, 

студенческий Клуб)  через 

совместное проведение 

внеучебных мероприятий 

согласно календарно-

тематическому плану на 

2020-2021 уч. год. 

течение 

периода 

обучения 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления. 

 

социально-значимых 

инициатив. 

 

 

Приобщение студентов к 

корпоративной 

студенческой культуре, 

определение потребностей 

и интересов студентов, 

раскрытие личности 

студентов, сплочение 

коллектива, формирование 

доброжелательного 

микроклимата в филиале. 

1.8 Оказание целенаправленной 

помощи в деятельности 

общественных студенческих 

объединений и  молодежных 

клубов через  финансовое и 

материальное обеспечение, 

установление деловых 

контактов с различными 

организациями в городе и 

регионе. 

1.9 Участие в подготовке  

договоров с организациями и 

учреждениями, социальными 

партнерами:   

спорткомплекс «Энергетик», 

МУ КЦ «Инской»,  МБУ 

Центр молодежной политики 

и туризма г.Белово и др. 

В 

установленно

м порядке в 

соответствии с 

потребностью 

Начальник отдела 

ВВР 

Расширение социального 

партнерства; 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

студенческих творческих 

студий, реализация 

мероприятий спортивно-

оздоровительного 

характера. 

1.10 Участие в семинарах 

специалистов по 

воспитательной работе при 

администрации города. 

ежемесячно Начальник отдела 

ВВР 

 

 

 

 

Освоение и использование 

в воспитательной 

внеучебной работе 

новейших достижений 

педагогических и 

психологических наук.  

1.11 Организация работы 

спортивных секций, 

творческих объединений, с 

учетом предпочтений  

Постоянно в 

течение года. 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Реализация творческой 

активности студентов в 

учебно-познавательной, 

научно-профессиональной 

сфере. 

1.12 Организация трудовых дел, 

волонтерских акций.  

В течение 

года, в 

соответствии с 

потребностью  

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления  

Получение  навыков 

самореализации и 

самоорганизации для 

решения социальных задач.  



2. Мероприятия по социальной защите студентов 

8.1 Работа со студентами, 

относящимися к 

категории социально 

незащищенных:  

 организация 

предоставления 

льготы студентам по 

оплате проезда на 

городском и 

междугороднем 

 

Постоянно в 

течение года 

 

Начальник 

отдела ВВР 

 

 

 

 

Выполнение мер по социальной 

поддержке студентов в полном 

объеме. 

1.13 Составление сводного отчета 

о воспитательной 

деятельности в 2021-2022 

учебном году. 

Апрель, 2022г. 

к заседанию 

Ученого 

совета 

филиала 

Начальник отдела 

ВВР 

Анализ внеучебной и 

воспитательной работы по 

направлениям. 

1.14     Обновление сменных 

материалов 

информационных  стендов, 

освещающих вопросы 

внеучебной, воспитательной 

и социальной  работы. 

К 10.10.2021 и 

ежемесячно 

 

 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления. 

Расширение аудитории, 

интересующейся данными 

вопросами. Повышение 

социальной активности 

студенческой молодежи. 

 1.15 Информационная 

поддержка вузовского сайта 

по проведенным 

мероприятиям 

воспитательного и 

внеучебного характера.  

В 

установленном 

порядке в 

соответствии с 

потребностью 

1.16 Оформление тематических и 

праздничных стенгазет, 

посвященных актуальным и 

памятным событиям страны, 

филиала. 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Определение уровня 

эстетической культуры, 

духовных потребностей и 

интересов студентов с 

целью повышения 

эффективности 

воспитательной 

деятельности по различным 

направлениям.  

1.17 Модераторство, 

администрирование страниц 

с группами в социальной 

сети «В контакте»: 

«Студенческий клуб 

Филиала КузГТУ в г. 

Белово»", «Приемная 

комиссия Филиала КузГТУ 

в г. Белово». 

Постоянно в 

течение года. 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Развитие единого 

информационного поля в 

филиале и вне его, 

использование различных 

информационных систем, 

технологий и механизмов 

для продвижения филиала 

на рынке образовательных 

услуг. 



транспорте; 

 оформление 

именных стипендий 

(главы города Белово) 

 участие в работе 

стипендиальной 

комиссии: 

(подготовка 

информации по 

нуждающимся 

студентам, 

оформление 

Приказов, 

Протоколов) 

3. Мероприятия в рамках реализации направления  «Духовно-нравственное воспитание личности» 

3.1 Проведение социально-

психологического 

тестирования обучающихся 

первого курса . 

Тренинги на сплочение 

группы и построение 

эффективного командного 

взаимодействия 

Октябрь,2021 Начальник отдела 

ВВР, социальный 

педагог,  совместно 

с отделом 

психологической 

помощи семье, 

подростку, 

молодежи 

МБУ «ЦМПТ 

города Белово» 

 

 Создание личностно 

развивающей 

образовательной среды, 

формирующей активную 

жизненную позицию 

студентов, позитивную 

мотивацию к саморазвитию 

и поддержке здорового 

образа жизни. 3.2 Антинаркотическая акция 

«Первокурсник» 

Октябрь, 2021 

3.3 Антинаркотическая акция 

«Классный час» (СПО) 

Ноябрь, 2021 

3.4 «Здоровый образ жизни» 

юридический и 

медицинский практикум с 

приглашением 

специалистов. 

Профилактика алкоголизма. 

Ноябрь, 2021 

3.5 Акция «Не оставайся в 

стороне» ко Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом. 

Кинолекторий. 

Декабрь, 2021 

3.7 «Умей сказать нет» -  

тренинговое занятие на 

тему: «Мы против  

наркотиков» 

Декабрь, 2021 

3.8 Гендерная психология-

беседа. Половое воспитание, 

сексуальное воспитание-

беседа. 

Февраль, 2022 

3.9 Месячник «Убедись, что ты 

здоров» ко Всесибирскому 

Дню борьбы со СПИДом 

Март,2021 

3.10 Акция «Должен знать» к 

Международному Дню 

Май, 2022 



памяти жертв СПИДа 

3.12 Антинаркотический 

месячник 

Июнь, 2022 

3.13 Проведение социально-

психологического 

тестирования по 

актуальным проблемам 

развития личности 

в течение года,  

в соответствии 

с потребностью 

педагог - психолог Получение информации об 

уровне адаптации 

обучающегося. 

4. Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциальных  

проявлений в студенческой среде 

4.1 Выявление «проблемных» 

студентов в академических 

группах (индивидуальные 

беседы, тестирование) 

1 семестр 

 

Начальник отдела 

ВВР, педагог-

психолог 

 

Отсутствие студентов, 

состоящих на учете в 

наркодиспансере, на 

учете в 

правоохранительных 

органах. 

 

4.2 Психоконсультационная 

работа с «проблемными» 

студентами, выявленными в 

академических группах  

4.3 Проведение мероприятий по 

антиалкогольному 

просвещению, профилактике 

наркомании, табакокурения, 

ВИЧ-инфекции; организация 

выступлений специалистов - 

врачей-наркологов, 

инфекционистов, 

сотрудников 

правоохранительных органов 

и других государственных 

органов перед студентами 

филиала 

постоянно Начальник отдела 

ВВР, педагог-

психолог 

совместно с 

кураторами 

учебных групп, 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Беседы (групповые, 

индивидуальные, 

обсуждение на  

собраниях  групп) 

Конечная цель: 

сохранение контингента 

обучающихся. 

4.4 

 

Помощь в организации 

встреч  администрации и 

представителей ППС с 

родителями студентов по 

вопросам успеваемость, 

посещаемость, нарушение 

внутреннего распорядка,  

академическая 

задолженность и т.д. 

 1 раз в семестр: 

 

Начальник отдела 

ВВР  совместно с 

учебно-

методическим 

отделом 

Групповые собрания, 

индивидуальные беседы 

с родителями, конечной 

целью которых является 

сохранение контингента 

обучающихся. 

 

4.5 Обеспечение работы 

Дисциплинарной комиссии 

на кафедральном уровне 

при участии кураторов и 

ППС. 

 

4 раза в год 

 

Начальник отдела 

ВВР, совместно с 

заведующими 

кафедрами, 

органами 

студенческого 

Повышение показателей 

учебной дисциплины. 

Сохранение контингента 

обучающихся. 

 



4.6 Обеспечение работы 

Дисциплинарной комиссии 

на уровне Филиала: 

 

 Совместно с учебно-

методическим отделом 

подготовка и проведение 

заседаний 

дисциплинарной 

комиссии при участии 

администрации филиала и 

представителей 

Студенческого совета. 

 

 Ведение необходимой 

документации, 

сопровождающей работу 

дисциплинарной 

комиссии. 

(Протоколы, Приказы). 

2 раза в год самоуправления. 

4.7 Контроль за исполнением со 

стороны студентов решений 

и рекомендаций 

дисциплинарной комиссии, 

выполнением студентами 

Правил внутреннего 

распорядка, соблюдением,  

общепринятых норм 

поведения. 

 

Постоянно, в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 

Начальник отдела 

ВВР, совместно с 

заведующими 

кафедрами, 

органами 

студенческого 

самоуправления. 

4.8 Участие в совместных 

профилактических 

программах МБУ ЦЕНТР 

МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 

Г.БЕЛОВО,  городского 

центра психологической 

помощи молодежи 

«Откровение», Беловского 

СПИД-центра.   

Постоянно в 

течение года, по 

дополнительно

му 

ежемесячному 

плану. 

Начальник отдела 

ВВР, социальный 

педагог 

 

     

4.9  Тематические кураторские 

часы «О недопустимости 

распространения в 

интернете 

информации 

экстремистской 

направленности» 

 

Постоянно в 

течение года, по 

дополнительно

му 

ежемесячному 

плану. 

Начальник отдела 

ВВР, социальный 

педагог, кураторы 

Создание личностно 

развивающей 

образовательной среды, 

формирующей активную 

жизненную позицию 

студентов, позитивную 

мотивацию к 

саморазвитию и 

поддержке здорового 

образа жизни. 
4.10  Мастер-классы  по теме 

«Самовоспитание и 

по 

дополнительно

Начальник отдела 

ВВР, социальный 



самореализация личности» му 

ежемесячному 

плану 

педагог, кураторы 

5 Профориентационные мероприятия  

5.1 Привлечение студентов 

филиала к работе по 

профориентации учащихся 

общеобразовательных школ 

г.Белово посредством: 

 работы выездной 

агитационной бригады 

при условии снятия 

ограничений на 

проведение массовых 

мероприятий в школах; 

 привлечение творческих 

школьных коллективов 

во внутривузовские 

мероприятия. 

 

В соответствии 

с планом 

профориентаци

онной работы 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

ППС,  органами 

студенческого 

самоуправления 

Расширение 

пространства 

социального 

партнерства, развитие 

различных форм 

взаимодействия его 

субъектов в сфере 

воспитательной 

деятельности. 

 

5.2 Взаимодействие со школами 

и колледжами г. Белово, 

Беловского, Ленинск-

Кузнецкого, Гурьевского 

территориального округа  по 

привлечению успешных 

школьников к проведению  

конференций, олимпиад, 

творческих конкурсов и 

мероприятий филиала  (в 

том числе:  

 дистанционным 

способом работы для 

решения различных 

профориентационных 

вопросов при помощи 

Интернета и сетей связи 

общего пользования; 

 при личных встречах с 

учащимися и 

выпускниками; 

 привлечение одаренных 

школьников к участию в 

культурно-массовых 

мероприятиях филиала. 

В течение года 

 

Начальник отдела 

ВВР, социальный 

педагог, совместно с 

ППС, органами 

студенческого 

самоуправления 

Формирование имиджа 

филиала КузГТУ в 

г.Белово как 

предпочтительного для 

поступления 

университета.  

Повышение 

качественного состава 

абитуриентов. 

 

5.3  Изготовление 

презентационных 

материалов о филиале. 

Публикация статей 

профориентационного 

содержания в СМИ 

Беловского 

По 

согласованию, в 

соответствии с 

планом 

профориентаци

онной работы 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

информационно-

методическим 

отделом 

Формирование 

информационного и 

методического пакетов 

документов для 

проведения 

информирования, 

опроса выпускников, их 



территориального округа. 

 

родителей  

6 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

6.1 Организация и проведение 

выездной экскурсии по 

тематическому маршруту: 

«Культурно исторические 

места г. Кемерово». 

Октябрь 2021 Начальник отдела 

ВВР совместно с 

экономистом 

Развитие и углубление 

знаний об истории и 

культуре России и 

родного края 

 

6.2 Организация и проведение 

выездной экскурсии по 

тематическому маршруту:  

«Организация отдыха и 

оздоровление студентов на 

туристической базе 

«Ашмарино», г. 

Новокузнецк»  

Октябрь 2021 Начальник отдела 

ВВР совместно с 

экономистом 

6.3 Участие в городском 

мероприятии «День 

призывника» 

Октябрь, 2021 Начальник отдела 

ВВР совместно с 

кураторами 

учебных групп, 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Торжественное 

мероприятие с участием 

граждан призывного 

возраста, 

представителей 

военного комиссариата. 

6.3 День народного единства. 

Публичная лекция-

презентация 

государственного 

праздника 

Ноябрь,2021 Начальник отдела 

ВВР, социальный 

педагог 

Развитие интереса 

и уважения к истории 

и культуре своего 

и других народов. 

6.3 Мероприятия, 

посвященные Дню Матери 

(акция «Селфи с мамой», 

«Письмо маме») 

Ноябрь,2021 Начальник отдела 

ВВР совместно с 

кураторами 

учебных групп, 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Пропаганды семейного 

образа жизни, 

укрепления роли семьи 

в сохранении и развитии 

культуры, духовности, 

преемственности 

лучших семейных 

традиций. 

6.7 День Конституции 

Российской Федерации 

Публичная лекция-

презентация 

государственного 

праздника  

Декабрь, 2021  Начальник отдела 

ВВР, социальный 

педагог 

Воспитание в духе 

уважения к 

Конституции 

Российской Федерации.  

6.8 Участие в городских 

мероприятиях ко Дню 

Российского студенчества 

Январь, 2022 Начальник отдела 

ВВР совместно с 

кураторами 

учебных групп, 

органами 

студенческого 

самоуправления 

 Поощрение и 

поддержка творческой 

молодежи. Организация 

содержательного досуга. 



6.9  Организация и проведение 

Уроков мужества, 

приуроченных ко Дню 

защитника Отечества, Дней 

воинской славы России.   

 

Февраль, апрель 

2020 

Начальник отдела 

ВВР, социальный 

педагог 

Формирование 

патриотического 

сознания и поведения 

студенческой молодежи. 

6.10 Участие в молодежной 

добровольческой 

патриотической акции 

«1418 шагов к Победе» 

Апрель - июнь Начальник отдела 

ВВР совместно с 

кураторами 

учебных групп, 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Оказание адресной 

помощи жителям  БГО 

категорий  ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла, 

детям войны 

6.11 Заседание студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит» 

Публичная лекция 

презентация «Нам не 

забыть весну Победы» 

Апрель, 2022 Начальник отдела 

ВВР, социальный 

педагог 

Формирование 

патриотического 

сознания и поведения 

студенческой молодежи. 

6.12 Заседание студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит» 

Историческая викторина 

«Дороги Победы» 

Май, 2022 

6.13 Участие во Всероссийской 

акции 

«Георгиевская ленточка» 

Апрель-май Начальник отдела 

ВВР совместно с 

кураторами 

учебных групп, 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Вахты памяти, 

торжественный старт. 

Общественная акция по 

раздаче лент. 

 

6.14 Участие во Всероссийской 

акции 

 «Завтра была Победа» 

Май Начальник отдела 

ВВР совместно с 

кураторами 

учебных групп, 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Организация 

содержательного досуга. 

Организация площадок 

на центральной 

площади города 

(тематика «День 

победы») Живые статуи, 

флешмобы и.т.д. 

6.16 Участие во Всероссийской 

акции 

 «Бессмертный полк». 

Шествие «Бессмертный 

полк» 

 

Май Начальник отдела 

ВВР совместно с 

кураторами 

учебных групп, 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Внесение сведений о 

воинах ВОВ в единую 

базу данных сайте 

«Бессмертный полк». 

Организация шествия на 

территории Беловского 

городского округа. 

Организация работы 

Беловского городского 

волонтерского  штаба. 

6.17 Участие в мероприятиях, 

посвященных 

Май - июнь Начальник отдела 

ВВР совместно с 

Встречи, беседы, 

направленные на 



7  Культурно-массовые, спортивно - оздоровительные   мероприятия  

7.1 День Знаний, торжественное 

вручение студенческих 

01.09.2021 г. 

 

 Начальник отдела 

ВВР совместно с 

Знакомство студентов с 

организацией учебного 

празднованию Дня Победы 

в ВОВ 

кураторами 

учебных групп, 

органами 

студенческого 

самоуправления 

сохранение 

преемственности 

боевых и трудовых 

традиций 

6.18 Участие в Городском 

празднике, посвященный 

Дню российской молодежи  

Июнь Начальник отдела 

ВВР совместно с 

кураторами 

учебных групп, 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Организация 

содержательного досуга. 

Создание условий для 

профессиональной, 

творческой, 

общественной 

самореализации 

молодѐжи  

6.19 Участие во Всероссийских 

экологических и 

просветительских акциях  

по 

дополнительному 

ежемесячному 

плану. 

 

Начальник отдела 

ВВР, совместно с 

заведующими 

кафедрами, 

органами 

студенческого 

самоуправления. 

Формирование у 

студентов гражданской 

позиции, сохранение и 

преумножение 

нравственных и 

культурных ценностей. 

 

6.20 Работа студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит» 

6.21 Работа студенческого 

интеллектуально-

дискуссионного клуба 

«Голос молодежи» 

6.22 Развитие волонтѐрского 

движения: 

-благотворительная акция 

«Подарим лучики добра» 

ко Дню пожилого 

человека»; 

-благотворительная акция 

«От всего сердца» ко Дню 

матери; 

- благотворительная акция 

«Цветы к 8 марта»; 

- благотворительная акция,  

вручие подарков вдовам 

ветеранов и труженицам 

тыла, проживающих в п.г.т. 

Инской.  

октябрь-май Начальник отдела 

ВВР совместно с 

кураторами 

учебных групп, 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Оказание адресной 

помощи жителям  БГО 

категорий  ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла, 

детям войны 

6.23 Участие в экологических 

мероприятиях в составе 

общественного 

объединения  «Ассоциация 

«зелѐных» вузов России», 

действующим в рамках 

федеральной партнерской 

программы «Зеленые вузы 

России»  

сентябрь-май Начальник отдела 

ВВР совместно с 

кураторами 

учебных групп, 

органами 

студенческого 

самоуправления 

экологическое 

воспитание студентов 



билетов. 

 

заведующими 

кафедрами, 

кураторы групп.                       

процесса, Уставом, 

Правилами 

внутреннего 

распорядка, 

обязанностями 

студента. 

7.2 Адаптация студентов 

первого курса: 

Адаптационные тренинги и 

мастер-классы на сплочение 

коллектива для 

первокурсников; 

09.09.2021- 

30.10.2021 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

ВВР, социальный 

педагог 

Адаптация студентов к 

новой системе 

обучения, 

налаживанию 

доброжелательных 

отношений между 

преподавателями и 

студентами. 

 

7.3 Подведение итогов конкурса 

«Лучшая студенческая 

группа»; 

«Лучший куратор 

студенческой группы» 

29.09.2021 Начальник отдела 

ВВР совместно с 

заведующими 

кафедрами, 

кураторы групп.                       

Реализация творческой 

активности студентов и 

кураторов  в учебно-

познавательной, 

научно-

профессиональной 

сфере. 

7.4 Участие в городском 

спортивно-туристическом 

мероприятии «Беловские 

горнки» 

24.09.2021 социальный 

педагог совместно 

с органами 

студенческого 

самоуправления. 

Формирование у 

студентов гражданской 

позиции, сохранение и 

преумножение 

нравственных и 

культурных ценностей. 

 

7.5 Праздничная акция ко Дню 

учителя. 

05.10.2021 

7.6 Участие в городском 

празднике для 

первокурсников 

«Посвящение в студенты» 

Октябрь, 2021 

7.7 Участие в городском 

конкурсе «Доброволец года» 

Октябрь-декабрь, 

2021 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления. 

Развитие волонтерского 

движения. Поддержка 

талантливой 

студенческой 

молодежи. 

7.8 Международный День 

студента. 

Круглый стол с 

администрацией филиала по 

теме «Актуальные вопросы 

студенческой жизни» 

Ноябрь, 2021 Реализация активности 

студентов в учебно-

познавательной, 

научно-

профессиональной 

сфере. 

7.9 Творческий фестиваль среди 

активистов молодежных 

объединений «В теме» 

Декабрь  Cохранение и 

преумножение лучших 

творческих традиций.   

 

 

 

7.10 Праздничный Новогодний 

концерт для студентов и 

сотрудников филиала. 

 29.12.2020 

7.11 Праздничная акция «С днем 

Российского студенчества!» 

25.01.2021 Начальник отдела 

ВВР совместно с 



органами 

студенческого 

самоуправления 

7.12 Военно-патриотическая игра 

«Зарница» среди учебных 

заведений пгт.Инской. 

Февраль, по 

согласованию с 

ТУ пгт.Инской 

Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления. 

Укрепление здоровья 

студентов, физическое 

и психологическое 

развитие личности.   

7.13 Торжественное мероприятие. 

«Непобедимая и 

легендарная».  

22.02.2022 г. 

 

Развитие творческого 

потенциала студентов, 

повышение 

профессионального 

уровня творческих 

коллективов, 

сохранение и 

преумножение лучших 

творческих традиций.   

 

7.14 Конкурсно-развлекательная 

программа, посвященная 

Международному женскому 

Дню 8 Марта 

07.03.2022 Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Развитие творческого 

потенциала студентов. 

Cохранение и 

преумножение лучших 

творческих традиций.   

 

7.15 Участие в городском 

конкурсе для студентов 

«МолодежКа» 

Февраль-март, 

2022 

Поддержка творческой 

и талантливой 

молодежи 

7.16 Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна-2021» среди филиалов 

КузГТУ в г.Кемерово 

март Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления 

7.17 Участия в организации и 

работе расширенной секции 

«Педагогические технологии 

в Кузбассе» в рамках 

проведения ежегодной 

международной научно-

практической конференции 

филиала. 

 

март Начальник отдела 

ВВР совместно с 

главный научным 

специалистом" 

7.18 Городской фестиваль 

студенческого творчества 

«Студенческая весна-2022» 

Апрель, 2022 Начальник отдела 

ВВР совместно с 

органами 

студенческого 

самоуправления 

Реализация творческой 

активности студентов. 

7.19 Акция «Профессия-ориентир 

молодых»-работа 

студенческой агитбригады 

Апрель,2022 Начальник отдела 

ВВР, социальный 

педагог овместно с 

органами 

Формирование имиджа 

филиала КузГТУ в 

г.Белово, как 

предпочтительного для 



студенческого 

самоуправления 

поступления 

университета 

7.20 Мероприятия по 

организации культурного 

досуга обучающихся СПО. 

Согласно 

ежемесячному 

плану 

Начальник отдела 

ВВР, социальный 

педагог. 

Адаптация 

первокурсников, 

организация 

содержательного 

досуга 

 

 

 


