
 

 

«Воспитание и образование – единственное средство, ведущее к идеалу че-

ловека разумного и добродетельного» 

Сократ, V век до н.э. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ И ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ (ВНЕУЧЕБНОЙ) 

РАБОТЫ ВолгГТУ 

 

 
НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 
«Воспитание представляется сложным и трудным делом до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, 

воспитывать своих детей или кого бы то ни было... не знаю ни одного действия воспитания детей, которое 

не включалось бы в воспитание себя. Два правила я бы дал для воспитания: самому не только жить хо-

рошо, но работать над собой, постоянно совершенствуясь». 

Л.Н. Толстой, «Мысли о воспитании» 

(Педагогические сочинения, М., 1989, с. 448-449) 

 

 

ВОЛГОГРАД 2019 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ВолгГТУ, проф. 

 

______________ А.В. Навроцкий 

_____ сентября 2019 г. 

 
«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И та-

кой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, 

что может быть фундаментом, прочным моральным основанием 

для нашей страны, ничего другого все равно не придумаем. Это 

уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям на-

ших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту 

сосуществования сотен народов и языков на территории России». 

 

Путин В.В. Встреча с представителями общественности по вопро-

сам патриотического воспитания молодёжи. 

12 сентября 2012 года. 

 

КОНЦЕПЦИЯ И ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ (ВНЕУЧЕБНОЙ) РАБОТЫ ВолгГТУ 

 

 

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

Волгоград 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы: 

Проректор по учебной работе ВолгГТУ 

________________________            Р.М. Петрунёва 

Заместитель директора ИАиС ВолгГТУ по учебной и воспитательной работе 

________________________  О.В. Бурлаченко 

Начальник правового управления ВолгГТУ 

________________________  В.В. Мельник 



 

 4 

РАЗДЕЛ I. КОНЦЕПЦИЯ И ПРОГРАММА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ (ВНЕУЧЕБНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВолгГТУ 
 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

 Воспитательная работа – это учебная и внеучебная запланированная  деятельность педагогического кол-

лектива вуза по созданию благоприятной воспитывающей среды. 

 Воспитательный процесс – это развернутая во времени, учебном и внеучебном аспектах логика формиро-

вания определенных социально позитивных личностных качеств будущего специалиста. 

 Внеучебная работа – это работа преподавателей и специальных служб университета во внеучебное время, 

направленная на формирование позитивных профессиональных и личностных качеств  будущих инженеров посредством 

активного вовлечения студентов в научную, культурную, спортивную, общественную жизнь вуза.  

 Отдел социологических исследований и внеучебной работы ВолгГТУ – специализированное подразделе-

ние университета, осуществляющее организацию, координацию и контроль внеучебной работы в университете. 

 Отдел воспитательной и внеучебной работы ИАиС - подразделение университета, осуществляющее 

организацию, координацию и контроль внеучебной работы в ИАиС ВолгГТУ. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Концепция регулирует организацию внеучебной работы в университете, проводимую проректором и отделом 

внеучебной работы совместно с общественными организациями и структурными подразделениями вуза, факультетов и 

кафедр. 

2.2. В своей деятельности проректор и отдел руководствуются Федеральным законом "Об образовании в Россий-

ской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом ВолгГТУ, «Положением об отделе по внеучебной работе», 

решениями Ученого совета ВолгГТУ, приказами и распоряжениями ректора, касающимися внеучебной работы. 

 

 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
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3. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Основные структурные подразделения университета, осуществляющие внеучебную деятельность: 

 Отдел социологических исследований и внеучебной работыВолгГТУ 

 Отдел воспитательной и внеучебной работы ИАиС 

 Профком студентов 

 Студенческий клуб 

 Спортивный клуб 

 Пресс-центр и многотиражная газета «Политехник» 

 Музей истории и науки ВолгГТУ 

 Музейно-выставочный центр ИАиС «Инновации в архитектуре, строительстве и ЖКХ» 

 Научно-техническая библиотека (художественный фонд) 

 Психолого-социологическая служба 

 Студенческое научно-техническое общество 

 Деканаты дневных факультетов 

 Кураторы академических групп 

 

 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

 

Основная цель государственной молодёжной политики – формирование общественно-государственной системы, 

обеспечивающей развитие и распространение в качестве преобладающей общественной нормы жизненных установок 

молодёжи страны, опирающихся на такие приоритеты, как патриотизм, ответственность, самоотдача, здоровье, труд, об-

разованность, благополучие, семья; максимизация человеческого потенциала российской молодёжи и возможностей для 

его полноценной и разносторонней реализации во благо развития страны. Новые глобальные вызовы, стоящие перед 

Россией на международной политической арене и в мировом экономическом пространстве, в сочетании со сложной де-

мографической ситуацией обусловливают необходимость решительной перенастройки инструментов развития на новый, 

значительно более высокий уровень эффективности. (Основы государственной молодежной политики РФ на период до 

2025г.) 
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Главной целью молодежной политики и внеучебной деятельности вуза является воспитание конкурентоспособно-

го, ориентированного на общечеловеческие ценности специалиста–инженера, способного профессионально решать по-

ставленные технические проблемы, осмысливать последствия принимаемых технико-технологических решений и нести 

нравственную и гражданскую ответственность за свои профессиональные действия. 

Общий, стратегический подход к воспитательной деятельности в современном российском вузе должен быть ориенти-

рован на реализацию в учебно-воспитательном процессе идеи гуманизма.  

Задачи молодежной политики и воспитательной работы. 

Общая цель воспитания достигается посредством ее реализации системой воспитательных структур и решением 

более конкретных задач, среди которых наиболее актуальными являются следующие: 

 формирование у студентов социально важных качеств личности через участие в общественно-важных делах; 

 формирование самосознания студентов и создание условий для самореализации личности студента; 

 ориентирование студентов на гуманистические мировоззренческие установки и смысложизненные ценности 

в новых социально-политических и экономических условиях общества; 

 формирование внутренней свободы и чувства собственного достоинства интеллигента и гражданина; 

 формирование национального самосознания, активной гражданской позиции, патриотизма, уважения к за-

конности и правопорядку; 

 воспитание потребности студентов к освоению ценностей общечеловеческой и национальной культуры, 

формированию эстетических ценностей и вкуса, стремления к созданию и приумножению ценностей духовной культу-

ры, участию в культурной жизни российского общества; 

 реализация целостного процесса профессионального воспитания студентов, формирование целеустремлен-

ности и предприимчивости, конкурентоспособности в профессиональной и социально важных сферах; 

 формирование в студенческом сообществе установки на здоровый образ жизни, воспитание стремления к 

созданию семьи, воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии; 

Решение всех этих задач воспитания студентов в учебном и внеучебном процессе позволит сформировать специа-

листа с высшим образованием, обладающего высокими профессиональными, гражданскими, моральными и социально 

важными качествам. 
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5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Основные принципы воспитательной работы со студентами: 

 принцип демократизма, предполагающий реализацию системы воспитания, в контексте педагогики сотруд-

ничества преподавателя и студента; 

 принцип гуманизма, учитывающий права и свободы личности, свободу совести, непреходящие человеческие 

ценности; 

 принцип патриотизма и гражданственности, предполагающий формирование уважительного отношения, 

гражданских качеств и социальной ответственности за благополучие своей страны, любви к России, чувства сопричаст-

ности и ответственности за дела в родном университете; 

 принцип духовности, проявляющийся в формировании у студента смысложизненных духовных ориентации, 

потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм, гуманистической 

морали, интеллигентности российского гражданина и инженера; 

 принцип толерантности, предполагающий наличие плюрализма мнений, подходов, различных идей для ре-

шения одних и тех же проблем, терпимость к мнениям других людей, учет их интересов, терпимость к другому образу 

жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные требования законов; 

 принцип индивидуализации, формирующий в вузе систему воспитания, направленную не на производство 

усредненной личности, а индивидуально ориентированной с учетом задатков и возможностей каждого студента в про-

цессе его воспитания и социализации; 

 принцип непрерывности, предполагающий организацию воспитательной работы на всех уровнях (академи-

ческая группа – курс – факультет – университет) и всех курсах (1 – 6); 

 принцип научности, учитывающий психологические особенности студентов; 

 принцип светскости, базирующийся на законе «Об образовании» и др. законодательных актах РФ; 

 принцип конфессиональной открытости, учитывающий воспитательный потенциал ведущих мировых рели-

гий. 
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6. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии основами государственной молодежной политики РФ на период до 2025г. в ВолгГТУ в качестве 

основных приняты следующие направления воспитательной деятельности:  

 Вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество 

 Развитие молодежного самоуправления 

 Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры 

безопасности в молодежной среде 

 Патриотическое воспитание молодежи 

 Российская идентичность и профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений 

 Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи 

 Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

 Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью 

 Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа) 

 Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества 

 

Эти направления должны присутствовать во всех воспитательных мероприятиях университета: на лекциях, семи-

нарах, курсовом и дипломном проектировании, на производственной практике, в студенческом самоуправлении, а также 

на занятиях в кружках и секциях, в работе кураторов со студентами, в делах и студенческих общественных организаций, 

в планах воспитательной работы на всех уровнях. 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

 

В соответствии с принципом непрерывности осуществляется на уровнях: 

a. Университетский уровень 

7.1. Координацию внеучебной работы  в университете осуществляет проректор по внеучебной работе на основе 

своих должностных обязанностей. 

7.2. Для координации работы в конкретных направлениях создаются 
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 Комиссия по гуманитарному образованию и воспитательной работе научно-методического совета 

университета 

 Объединенный Совет обучающихся 

 Совет студенческого научного общества 

 Совет по профилактике девиантного поведения, наркозависимости, ВИЧ-инфекции 

 Постоянно действующий семинар кураторов 

 Школа педагогического мастерства преподавателей и Центр профессионального совершенствования 

сотрудников «Школа компетенций» 

 Библиотечный совет НМС 

 И другие 

 

b. Факультетский уровень 

7.3. Для координации и организации внеучебной работы на факультете назначаются заместители декана по 

внеучебной работе.  

7.4. Заместители декана назначаются и освобождаются ректором по согласованию с проректором по учебной ра-

боте, подотчетны декану факультета и входят в состав комиссии по гуманитарному образованию и воспитательной ра-

боте. Работа заместителя декана регламентируется должностными обязанностями. 

 

c. Кафедральный уровень 

7.5. Для координации и организации внеучебной работы на кафедре назначаются заместители заведующего 

кафедрой  по внеучебной работе из числа опытных преподавателей. 

7.6. Для организации внеучебной работы  с академической группой на основании служебной записки декана по 

рекомендации заведующего кафедрой назначаются кураторы академических групп. 

Работа куратора регламентируется положением о кураторе. 
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

 

Финансирование внеучебной работы осуществляется за счет бюджетных (в том числе Федеральная субсидия по 

«Программе развития деятельности студенческих объединений») и внебюджетных средств. 

Внебюджетные средства: 

 Отчисления от предпринимательской деятельности университета 

 Гранты на реализацию различных программ и проектов 

 Средства молодежных организаций, отвечающих за реализацию молодежной политики области, города, 

района. 

 Спонсорские средства 

 Иные средства, не запрещенные законом 

 

9. МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ 

 

Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и студентов предусмотрено моральное и материальное 

стимулирование. 

Материальное стимулирование: 

 Ежемесячная надбавка заместителям декана по внеучебной работе 

 Снижение учебной нагрузки заместителям декана на утвержденное ректором количество часов 

 Установление надбавки заместителю заведующего кафедрой по внеучебной работе из средств кафедры 

 Установление ежемесячной надбавки кураторам академических групп 

 Учет вклада преподавателей во внеучебную работу посредством введения соответствующих показателей в 

рейтинг преподавателей 

 Единовременные выплаты и надбавки студентам – активным участникам и победителям внеучебных меро-

приятий 

 Выделение бесплатных путевок для отдыха на Черноморском побережье наиболее активным студентам 

 Материальное стимулирование производится при наличии средств в университете 
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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ВолгГТУ, проф. 

 

______________ А.В. Навроцкий 

_____ сентября 2019 г. 

РАЗДЕЛ II. Тематический план воспитательной работы в ВолгГТУ 

на 2019-2020 уч. год 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ ПРО-

ВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

Вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество 

1. Организация и проведение межфакультетского конкурса студенческих на-

учных проектов «Строим новый город» 
апрель Меняйлова Р.А. 

2. Подготовка и проведение межвузовского смотра-конкурса студенческих 

научных работ по гуманитарному блоку «Социокультурные исследования» 
май 

Васильева В.Д. 

Кафедры СГЭ 

3. Издание сборника студенческих статей «Социокультурные исследования» май Васильева В.Д. 

4. Организация выездной «Школы молодых ученых» ноябрь Гаманюк С.Б. 

Развитие молодежного самоуправления 

1. Педагогическое сопровождение деятельности студенческих советов на фа-

культетах и студенческого совета ВолгГТУ 
в течение года 

Воронков Д.В. 

Зам. деканов 

2. Участие представителей студсоветов в мероприятиях, организуемых Ми-

нобрнауки РФ, Росстудцентром, областным, городским КДМ  
в течение года 

Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

3. «Ярмарка студенческих направлений» сентябрь Меняйлова Р.А. 

4. Групповые занятия с элементами тренинга «Сплочение учебной группы и 

адаптация к обучению в ВУЗе» для студентов I курса. 

сентябрь-

октябрь 
Меняйлова Р.А. 

5. Групповые занятия с элементами тренинга «Развитие навыков межлично-

стной и групповой коммуникации» 
ноябрь Меняйлова Р.А. 

6. Проведение анонимного анкетирования студентов очной формы обучения 

по выявлению признаков коррупционных проявлений. 
октябрь, апрель 

Меняйлова Р.А. 

Скорикова Е.П. 
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7. Школа студоргов октябрь 
Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

8. Конкурс «Лучший студенческий совет (среди факультетов) ВолгГТУ» 
сентябрь-

октябрь 

Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

9. Смотр-конкурс по внеучебной работе между факультетами ВолгГТУ в течение года 

Воронков Д.В. 

Зам. деканов 

Студсоветы 

10. Конкурс «Лучший студенческий куратор» 
сентябрь-

октябрь 

Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

11. Конкурс «Староста года» ноябрь 
Профком студентов 

Студсоветы 

12. Анкетирование студентов I-IV курсов с целью выявления степени удовле-

творённости образовательным процессом. 
апрель Меняйлова Р.А. 

13. Занятия с элементами тренинга, направленные на развитие коммуникатив-

ных умений и навыков студентов-членов студсоветов факультетов 
в течение года 

Психолого-

социологическая 

служба 

14. Групповые занятия с элементами тренинга «Формирование и развитие 

креативности» 
февраль Меняйлова Р.А. 

15. Выездная школа актива студсовета «Высота» август 
Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи 

1. Пропаганда истории и традиций университета, профессиональных и учеб-

ных достижений коллектива вуза и их освещение в газете «Политехник» и 

других вузовских СМИ, в том числе и электронных. 

в течение года 

Скворцова С.В. 

Студсоветы 

Мишта С.П. 

2. Освещение в региональных и центральных СМИ достижений университе-

та, формирование привлекательного имиджа технического вуза  
в течение года 

Петрунева Р.М. 

Скворцова С.В. 

3. Организация профориентационной работы в школах и ссузах с выездом 

агитбригад 
в течение года 

Деканаты 

Студсоветы 
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4. Профилактические беседы с обучающимися 1 курса по вопросам успевае-

мости и подготовки сдачи первой студенческой сессии, раздача информа-

ционных буклетов «Сессия ?-легко!» 

ноябрь Меняйлова Р.А. 

5. Беседы со студенческими кураторами учебных групп по вопросу о недо-

пустимости коррупционных проявлений в учебном процессе, разъяснение 

ст. 290., 291 УК РФ. Раздача информационных буклетов «Зачетная книжка 

без взяток» 

декабрь Меняйлова Р.А. 

6. Обновление слайд-фильмов о факультетах 
сентябрь-

декабрь 

Деканаты 

Студсоветы 

7. Проведение дней факультетов, встречи с профессорами и преподавателями 

выпускающих кафедр, беседы о профессии, профессиональной этике 
январь-май 

Студсоветы 

Зам. деканов 

8. Проведение блоков групповых тренингов «Формирование и развитие ли-

дерских качеств» 

февраль Меняйлова Р.А. 

9. «День открытых дверей» 
сентябрь 

апрель 

ОВиВР ИАиС 

Кащеев В.А. 

Деканаты 

Студсоветы 

Музей истории и нау-

ки 

10. Развитие движения ССО в течение года Канубриков Н.Н. 

11. Занятия с элементами имиджелогии, направленные на повышение психо-

логической компетентности молодых людей, оказание помощи молодежи в 

формирование приемов и навыков самопредъявления (по личным заявкам 

студентов) 

в течение года 

Психолого-

социологическая 

служба 

12. Торжественное вручение дипломов выпускникам специалитета и магист-

ратуры 
июнь 

Кащеев В.А. 

Деканаты 
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Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа) 

1. Занятия с первокурсниками в школе молодого журналиста (с привлечени-

ем членов Союза журналистов России, членов Союза писателей России, 

фотомастеров), посещение творческих мастерских 

в течение года 
Скворцова С.В. 

Студсоветы 

2. Конкурс стенгазет для первокурсников «Первый месяц в политехе» октябрь 
Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

3. Школа студенческого пресс-центра (видео и фото съемка, основы дизайна, 

журналистика, афиши к мероприятию и др.) 

сентябрь Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

4. Новогодний конкурс стенных газет и фотографий декабрь Студсоветы 

5. Организация и проведение молодежного информационного форума «Мо-

лИнфо» 
апрель Меняйлова Р.А. 

6. Конкурс многотиражных факультетских газет, посвященный Дню Победы май 
Скворцова С.В. 

Студсоветы 

7. Конкурс фотографий «Студенческая жизнь: вчера, сегодня, завтра» май 
Скворцова С.В. 

Студсоветы 

Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества 

 

1. Всероссийский парад студентов сентябрь 
Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

2. Отборочные конкурсы для участия студентов во Всероссийских моло-

дежных мероприятиях и мероприятиях Минобрнауки РФ.  
в течение года Петрунева Р.М.  

Патриотическое воспитание молодежи 

1. Экскурсионные занятия в музее истории ВолгГТУ со студентами 1 курса. 
сен-

тябрь,февраль 
Мишта С.П. 

2. Открытая олимпиада «Край родной» 
сентябрь-

ноябрь 
Васильева В.Д. 
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3. Организация экскурсий для иностранных студентов в музей истории и 

науки ВолгГТУ, в музеи города (Музей–Панорама «Сталинградская битва», 

музей ИЗО, Мамаев Курган) 

в течение года 

Мишта С.П. 

Тюменцева Е. В. 

(ФПИС) 

Сидорова Т.Л. 

4. Организация и проведение спортивно-оздоровительного и военно-

патриотического мероприятия «Осенний призыв» 
октябрь Меняйлова Р.А. 

5. Студенческий патриотический Форум «Правнуки Победы»: конкурс эссе, 

конкурс фото-видеоработ, «геопрогулки», экскурсии 
ноябрь Васильева В.Д. 

6. Организация и проведение военно-патриотического форума «Поиск-стиль 

жизни» 
апрель Меняйлова Р.А. 

7. Экскурсионные занятия по истории Отечества с посещением историко-

краеведческих объектов для студентов 1-2 курсов (Станица Вёшенская, Са-

рай-бату, Старая Сарепта, Музей-панорама «Сталинградская битва», Мамаев 

курган, обзорная экскурсия по Волгограду, Линия обороны 62-й Армии, му-

зей изобразительных искусств им. И.И. Машкова и др.) 

в течение года Васильева В.Д. 

8. Организация и проведение спортивно-оздоровительного и военно-

патриотического мероприятия «Весенний призыв» 

май Меняйлова Р.А. 

9. Организация участия студентов студенческого поискового отряда в ре-

гиональной вахте памяти, по поиску пропавших бойцов советской армии. 

май Меняйлова Р.А. 

10. Проведение акции «Георгиевская ленточка» май 

ВоронковД.В. 

Скорикова Е.П. 

Студсоветы 

11. Историко-краеведческая экспедиция июль Воронков Д.В.  

Российская идентичность, профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений 

1. Беседы на профориентационные темы в деканате и в аудиториях ФПИС-

ВолгГТУ, беседы о необходимости соблюдения законодательства РФ (в т.ч. 

миграционного), а также об обороте наркотических средств (ответствен-

ность за хранение, распространение и употребление наркотических средств) 

в течение учеб-

ного года 

Деканат ФПИС 

кураторы 



 

 16 

2. Организация бесед студентов ФПИС с представителями кафедр ВолгГТУ 

и ознакомительных экскурсий на факультеты Университета 

в течение учеб-

ного года 

Деканат ФПИС, пре-

подаватели профиль-

ных дисциплин, кура-

торы групп 

3. Взаимодействие с органами студенческого самоуправления ВолгГТУ и 

участие в мероприятиях студенческого клуба университета. Организация со-

вместной деятельности со студсоветом ВолгГТУ. 

в течение года Птицына Е.А., 

Тюменцева Е.В., 

Воробьева Г. В., 

кураторы 

4. Автобусные и пешеходные экскурсии по памятным местам г. Волгограда 

и Волгоградской области 

в течение учеб-

ного года 

кураторы групп 

5. Беседы с сотрудниками прокуратуры Центрального района г.Волгограда и 

ГУ МВД г.Волгограда о профилактике противоправного поведения (график 

в приложении №1) 

сентябрь Воронков Д.В 

6. Проведение социологического исследования среди студентов по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма, терроризма и национализма 

сентябрь Меняйлова Р.А. 

7. Проведение акции «Россия против террора» 
сентябрь-

октябрь 
Меняйлова Р.А. 

8. Ознакомление студентов ФПИС с правилами пребывания иностранных 

граждан в России: 
 порядок въезда и выезда; 

 оформление документов на право жительства в РФ иностранных граждан, временно 

прибывших в РФ; 

 передвижение иностранных граждан по территории РФ и выбор ими места жительства 

в РФ 

сентябрь-

декабрь 

Деканат ФПИС, 

Марков С. Ю., 

Коротких В. А., 

кураторы групп 

9. Организация и проведение тематических кураторских часов на тему «Тер-

роризм против человечества», «Многоликая Россия» 
октябрь Меняйлова Р.А. 

10. Конкурс чтецов для студентов-иностранцев 3 курса октябрь Белякова Л. Ф. 

11. Форум «Молодежь Юга России: межнациональное и межконфессиональ-

ное взаимодействие» октябрь 

Кафедра «ИКС» 

Ануфриева Е.В. 

Васильева В.Д. 
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12. Организация и проведение мероприятия  по профилактике распростране-

ния идеологии экстремизма и терроризма в студенческой среде совместно с 

представителями ГУ МВД РФ по Волгоградской области и заместителем 

председателя комитета, начальником отдела профилактики экстремизма и 

реализации государственной национальной политики Комитета по делам на-

циональности и казачества Волгоградской области. 

ноябрь 

Меняйлова Р.А. 

13. Открытые лекции по профилактике распространения идеологии экстре-

мизма и терроризма в студенческой среде 
октябрь-ноябрь Меняйлова Р.А. 

14. Интернациональный фестиваль «Общее небо» ноябрь Меняйлова Р.А. 

15. Организация выставки студенческих творческих работ «Экстремизму – 

НЕТ!» 
ноябрь Меняйлова Р.А. 

16. Конкурс стенгазет ФПИС «Моя группа» декабрь Птицына Е.А. 

кураторы 

17. Конкурс стенгазет факультетов «Россия – моя Великая Родина». 

февраль 

Деканаты 

Студсоветы факульте-

тов 

18. Организация цикла внеаудиторных мероприятий для иностранных сту-

дентов совместно с Областной научной библиотекой (отдел литературы по 

искусству и отдел литературы на иностранных языках) 
 Лекция 1 –Русская народная культура. Осенне-зимние календарные праздники 

 Лекция  2 – Праздник «Масленица» 

 Лекция 3 –– Русский народный костюм  

 Лекция 4 – Русские народные музыкальные инструменты 
 

в течение учеб-

ного года  

Огаркова Е.В., 

преподаватели гума-

нитарных дисциплин 

19. Конкурс «Интеллигентный инженер» для студентов различных нацио-

нальностей (конкурсные задания на знание русской грамматики, синтаксиса, 

профессионального инженерного языка, владение деловой русской речью). 

март-апрель 
Сидорова Т.Л. 

Климова Е.В. 
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20. Организация и проведение мероприятий Клуба русского языка: 

 конкурс «Мистер Факультет» 

 конкурс «Мисс Факультет» 

 

 Олимпиада по русскому языку 

 1 тур – конкурс сочинений 

 2 тур – конкурс чтецов 

 3 тур – ролевые игры 
 

 

февраль 

март 

 

апрель 
 

 

  

Птицына Е.А.,  

Хрипунова Е.В. 

 

Харламова Н.В. 

21. Психологический тренинг по формированию гражданской идентичности 

«С чего начинается Родина» 

апрель 
 Меняйлова Р.А. 

22. Организация в рамках часа куратора дискуссий о необходимости грамот-

ной письменной и устной речи. 
в течение года кураторы групп 

23. Проведение диагностических диктантов: 

в группах, на факультетах (в потоках), анонимных (для преподавателей и 

всех желающих) 

в течение года 
преподаватели кафед-

ры русского языка 

24. Организация тематических выставок литературы из фондов ИБЦ ВолгГ-

ТУ. 
в течение года Рамзина И. М. 

25. Посещение студентами ФПИС мероприятий культурной акции «Библио-

ночь»  

апрель 

 

 

кураторы групп 

 

26. Создание постоянной рубрики о языке и культуре речи в газете «Поли-

техник» и в многотиражных газетах факультетов. 
в течение года 

Белякова Л. Ф. Сквор-

цова С. В. 

27. Организация мероприятий в рамках Праздника славянской письменности 

и культуры. май 

Белякова Л. Ф. 

Студсоветы факульте-

тов 

28. Организация посещения студентами ФПИС городских мероприятий в 

рамках культурной акции «Ночь в музее» 

май Огаркова Е.В., 

кураторы групп 
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29. Регулярное освещение вопросов интернационального характера в газете 

«Политехник» и иных вузовских СМИ, публикация материалов о странах, 

откуда приехали иностранные учащиеся 

в течение года 
ФПИС 

Скворцова С.В. 

30. Организация и проведение Фестиваля русской речи среди иностранных 

студентов города Волгограда 

май Тюменцева Е.В., 

Харламова Н.В., 

Птицына Е.А., 

преподаватели фа-

культета 

31. Приобщение иностранных студентов к культурной жизни университета, к 

участию в художественной самодеятельности, спорте, общественной жизни 
в течение года 

ФПИС 

Кащеев В.А. 

Спортклуб 

32. Организация внеаудиторной работы по укреплению интернациональной 

дружбы в рамках клуба русского языка, стенгазеты «Дружба» и газеты «По-

литехник» 

в течение года ФПИС 

Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью 

1. Проведение серии интеллектуальных игр «Брейн-ринг» в течение года 
Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

2. Проведение серии интеллектуальных игр «Ворошиловский стрелок» в течение года Меняйлова Р.А. 

3. Мероприятия для участников художественной самодеятельности в течение года Кащеев В.А. 

4. Конкурс художественной самодеятельности первокурсников «Кто во что 

горазд» 
сентябрь 

Кащеев В.А. 

Студсоветы 

5. Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Большая перемена» октябрь Меняйлова Р.А. 

6. Вечер «Посвящение в студенты» октябрь 
Кащеев В.А. 

Студсоветы 

7. Организация и проведение премьеры спектакля «Маленькие комедии 

большого дома» 
октябрь СТЭ «Горхоз» 

8. Праздничный концерт «Новогодний переполох» декабрь Меняйлова Р.А 

9. День студента «Татьянин день» и встреча ректора вуза с отличниками уче-

бы (стипендиатами РФ, стипендиатами президента РФ) 
январь 

Петрунева Р.М. 

Алехина Е.Г. 
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10. Организация и проведение праздничного концерта посвященного Дню за-

щитника Отечества 
февраль Меняйлова Р.А 

11. XXXVI Фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей» март 
Кащеев В.А. 

Студсоветы 

12. Праздник-гуляние «Масленица» март 

Меняйлова Р.А 

Кащеев В.А. 

Студсоветы 

13. Организация и проведение праздничного концерта посвященного Между-

народному женскому дню 
март Меняйлова Р.А 

14. Смотр-конкурс художественной самодеятельности между факультетами март 
Кащеев В.А. 

Студсоветы 

15. Конкурс «Рыцарский турнир» апрель 
Кащеев В.А. 

Студсоветы 

16. Конкурс «Самая обаятельная и привлекательная» апрель 
Кащеев В.А. 

Студсоветы 

17. Организация и проведение праздничного концерта посвященного Дню По-

беды. 
май Меняйлова Р.А 

18. Торжественное мероприятие «Гордость политеха: XXI век» май Кащеев В.А. 

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

1. Анкетирование студентов первого курса всех факультетов с целью при-

влечения их к различным видам общественной деятельности 
сентябрь 

Психолого-

социологическая 

служба 

2. Организация волонтерской работы студентов в течение года 

Студсоветы 

Воронков Д.В. 

Скорикова Е.П. 

3. Благотворительная ярмарка октябрь, апрель Меняйлова Р.А. 

4. «Фестиваль добрых дел» октябрь-ноябрь 
Скорикова Е.П. 

ВоронковД.В. 

5. Организация обучающих семинаров «Безбарьерная среда» для студентов октябрь, апрель Меняйлова Р.А. 
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6. Рождественская благотворительная ярмарка декабрь 

Психолого-

социологическая 

служба 

7. Участие во Всероссийской Неделе добра апрель 
ОСИВР 

ОВиВР ИАиС 

8. Выездной обучающий семинар волонтерского отряда базе спортивно-

оздоровительного лагеря ВолгГТУ 
сентябрь, май 

Психолого-

социологическая 

служба 

9. Субботники студенческих групп на мемориалах «Солдатское поле», «Ост-

ров Людникова», «Стена Родимцева» 
октябрь, апрель 

Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

10. Проведение субботника студентов «Родные стены» в течение года 

Беляк Н.П. 

Алехина Е.Г. 

Кувшинов Р.М. 

Зам. деканов  

Студсоветы 

Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в моло-

дежной среде 

1. Тренинги по обучению конструктивным формам выхода из конфликта 

(«Жизнь без конфликта») 
октябрь Меняйлова Р.А 

2. Публикация материалов правового характера в газете «Политехник» и на 

сайте ВолгГТУ 
октябрь 

Управление по связям 

с общественностью 

ВолгГТУ 

3. Мониторинг отношения студентов ВолгГТУ к проблемам связанным с 

наркоманией в молодежной среде 
в течение года 

Воронков Д.В. 

Скорикова Е.П. 

Меняйлова Р.А. 

4. Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Комплекс 

мероприятий различных форматов (лекции, анкетирование, просмотр 

фильмов, флешмобы, конкурс плакатов, круглые столы, благотворитель-

ные акции) 

декабрь 

Воронков Д.В. 

Скорикова Е.П. 

Меняйлова Р.А. 
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5. Информационные мероприятия для студентов академических групп I курса 

всех факультетов по профилактике противоправного поведения и правона-

рушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ с привлечением специалистов из правоохранительных 

органов, прокуратуры и профильных общественных организаций. 

в течение года 

по согласованию 

с деканатами и 

учебным отде-

лом 

Деканаты 

Воронков Д.В. 

Скорикова Е.П. 

Меняйлова Р.А. 

6. Проведение групповых тренингов по формированию толерантного отно-

шения к окружающим и развитие социальной восприимчивости 

март-апрель Меняйлова Р.А. 

7. Проведение групповых тренингов по формированию положительной мо-

тивации к ЗОЖ  

апрель-май Меняйлова Р.А. 

8. Организация и проведение совместно с медицинскими сотрудниками цен-

тра наркологической реабилитации по Волгоградской области мероприя-

тия-встречи по профилактике употребления студентами наркотических 

веществ и ориентации на здоровый образ жизни.  

апрель Меняйлова Р.А. 

9. Проведение серии массовых превентивно-профилактических акций «Мо-

лодежь против наркотиков» среди студентов различных факультетов Вол-

гГТУ 

декабрь, март 

Психолого-

социологическая 

служба 

Кащеев В.А. 

10. Проведение превентивно-профилактических проектов в академических 

группах («Жизнь без наркотиков», «Не лезь в бутылку», «Задумайся о бу-

дущем уже сегодня» и т.п.) 

в течение года 

Психолого-

социологическая 

служба 

11. Проведение социометрического исследования на 1 курсе всех факультетов 

ВолгГТУ с целью выявления группы риска и лидеров среди студентов 
в течение года 

Психолого-

социологическая 

служба 

12. Занятия с элементами тренинга, направленные на осознание своего соци-

ального статуса, формирование адекватного самоотношения и позитивного 

отношения к жизни (по личным заявкам студентов) 

в течение года 

Психолого-

социологическая 

служба 

13. Занятия с элементами тренинга, направленные на коррекцию психических 

состояний (по личным заявкам студентов) 
в течение года 

Психолого-

социологическая 

служба 
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14. Проведение индивидуальных консультаций по проблемам обучения и 

межличностного общения, психологическая помощь обучающимся с тяже-

лыми эмоциональными состояниями и иная деятельность по удовлетворе-

нию потребности студентов в социально-психологической помощи. 

в течение года 

Воронков Д.В.  

Меняйлова Р.А. 

15. Проведение мероприятий по борьбе с курением (беседы, рейды, публика-

ции в «Политехнике и др.) 
в течение года 

Психолого-

социологическая 

служба, Скворцова 

С.В.Беляк Н.П.  

Студсоветы 

16. Подготовка информационного раздаточного материала по профилактике 

девиаций 
в течение года 

Психолого-

социологическая 

служба 

17. Приобретение спортивного оборудования для работы спортивных секций 
сентябрь-

декабрь 
Спортклуб 

18. Спартакиада первокурсников ВолгГТУ сентябрь Спортклуб 

19. Кубок первокурсников по футболу сентябрь Спортклуб 

20. Спартакиада на первенство ВолгГТУ среди факультетов по отдельному 

плану 

Спортклуб 

21. День здоровья (спортивное ориентирование, туристическая эстафета, весе-

лые старты) 
октябрь 

Спортклуб 

22. Открытый фестиваль баскетбола 3x3 «Властелины колец» октябрь Спортклуб 

23. Спартакиада сборных команд общежитий ВолгГТУ ноябрь Спортклуб 

24. Подведение итогов и поощрение лучших студентов-спортсменов декабрь Спортклуб 

25. Спартакиада «Здоровье» на первенство ВолгГТУ январь Спортклуб 

26. Спартакиада спортивно-оздоровительного лагеря июль-август Спортклуб 

 

 

Проректор по учебной работе             Петрунева Р.М. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ВолгГТУ, проф. 

 

______________ А.В. Навроцкий 

_____ сентября 2019 г. 

 

РАЗДЕЛ III. Календарный план воспитательной работы в ВолгГТУ 

на 2019-2020 уч. год 

 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ ПРО-

ВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

1. Педагогическое сопровождение деятельности студенческих советов на фа-

культетах и студенческого совета ВолгГТУ 
в течение года 

Воронков Д.В. 

Зам. деканов 

2. Информационные мероприятия для студентов академических групп I курса 

всех факультетов по профилактике противоправного поведения и правона-

рушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ с привлечением специалистов из правоохранительных 

органов, прокуратуры и профильных общественных организаций. 

в течение года 

по согласованию 

с деканатами и 

учебным отде-

лом 

Деканаты 

Воронков Д.В. 

Скорикова Е.П. 

Меняйлова Р.А. 

3. Участие представителей студсоветов в мероприятиях, организуемых Ми-

нобрнауки РФ, Росстудцентром, областным, городским КДМ  
в течение года 

Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

4. Смотр-конкурс по внеучебной работе между факультетами ВолгГТУ в течение года 

Воронков Д.В. 

Зам. деканов 

Студсоветы 

5. Занятия с элементами тренинга, направленные на развитие коммуникатив-

ных умений и навыков студентов-членов студсоветов факультетов 
в течение года 

Психолого-

социологическая служба 
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6. Пропаганда истории и традиций университета, профессиональных и учеб-

ных достижений коллектива вуза и их освещение в газете «Политехник» и 

других вузовских СМИ, в том числе и электронных. 

в течение года 

Скворцова С.В. 

Студсоветы 

Мишта С.П. 

7. Освещение в региональных и центральных СМИ достижений университе-

та, формирование привлекательного имиджа технического вуза  
в течение года 

Петрунева Р.М. 

Скворцова С.В. 

8. Организация профориентационной работы в школах и ссузах с выездом 

агитбригад 
в течение года 

Деканаты 

Студсоветы 

9. Развитие движения ССО в течение года Канубриков Н.Н. 

10. Занятия с элементами имиджелогии, направленные на повышение психо-

логической компетентности молодых людей, оказание помощи молодежи в 

формирование приемов и навыков самопредъявления (по личным заявкам 

студентов) 

в течение года 
Психолого-

социологическая служба 

11. Занятия с первокурсниками в школе молодого журналиста (с привлечени-

ем членов Союза журналистов России, членов Союза писателей России, 

фотомастеров), посещение творческих мастерских 

в течение года 
Скворцова С.В. 

Студсоветы 

12. Организация экскурсий для иностранных студентов в музей истории и 

науки ВолгГТУ, в музеи города (Музей–Панорама «Сталинградская бит-

ва», музей ИЗО, Мамаев Курган) 

в течение года 

Мишта С.П. 

Тюменцева Е. В. 

(ФПИС) 

Сидорова Т.Л. 

13. Экскурсионные занятия по истории Отечества с посещением историко-

краеведческих объектов для студентов 1-2 курсов (Станица Вёшенская, 

Сарай-бату, Старая Сарепта, Музей-панорама «Сталинградская битва», 

Мамаев курган, обзорная экскурсия по Волгограду, Линия обороны 62-й 

Армии, музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова и др.) 

в течение года 

преподаватели кафедры 

истории, культуры и со-

циологии 

14. Взаимодействие с органами студенческого самоуправления ВолгГТУ и 

участие в мероприятиях студенческого клуба университета. Организация 

совместной деятельности со студсоветом ВолгГТУ. 

в течение года Птицына Е.А., 

Тюменцева Е.В.,  

Воробьева Г. В., 

кураторы 
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15. Организация в рамках часа куратора дискуссий о необходимости грамот-

ной письменной и устной речи. 
в течение года кураторы групп 

16. Проведение диагностических диктантов: 

в группах, на факультетах (в потоках), анонимных (для преподавателей и всех 

желающих) 

в весеннем се-

местре 

преподаватели кафедры 

русского языка 

17. Организация тематических выставок литературы из фондов ИБЦ ВолгГТУ в течение года Рамзина И. М. 

18. Создание постоянной рубрики «Грамота. ВолгГТУ» в газете «Политехник» 

и в многотиражных газетах факультетов. 
в течение года 

Белякова Л. Ф. Скворцо-

ва С. В. 

19. Регулярное освещение вопросов интернационального характера в газете 

«Политехник» и иных вузовских СМИ, публикация материалов о странах, 

откуда приехали иностранные учащиеся 

в течение года 
ФПИС 

Скворцова С.В. 

20. Приобщение иностранных студентов к культурной жизни университета, к 

участию в художественной самодеятельности, спорте, общественной жиз-

ни 

в течение года 

ФПИС 

Кащеев В.А. 

Спортклуб 

21. Организация внеаудиторной работы по укреплению интернациональной 

дружбы в рамках клуба русского языка, стенгазеты «Дружба» и газеты 

«Политехник» 

в течение года ФПИС 

22. Проведение серии интеллектуальных игр «Брейн-ринг» в течение года 
Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

23. Проведение серии интеллектуальных игр «Ворошиловский стрелок» в течение года Меняйлова Р.А. 

24. Мероприятия для участников художественной самодеятельности в течение года Кащеев В.А. 

25. Организация волонтерской работы студентов в течение года 

Студсоветы 

Воронков Д.В. 

Скорикова Е.П. 

26. Проведение индивидуальных консультаций по проблемам обучения и 

межличностного общения, психологическая помощь обучающимся с тяже-

лыми эмоциональными состояниями и иная деятельность по удовлетворе-

нию потребности студентов в социально-психологической помощи. 

в течение года 
Воронков Д.В. 

Меняйлова Р.А. 
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27. Мониторинг отношения студентов ВолгГТУ к проблемам связанным с 

наркоманией в молодежной среде 
в течение года 

Психолого-

социологическая служба 

28. Проведение превентивно-профилактических проектов в академических 

группах («Жизнь без наркотиков», «Не лезь в бутылку», «Задумайся о бу-

дущем уже сегодня» и т.п.) 

в течение года 
Психолого-

социологическая служба 

29. Проведение социометрического исследования на 1 курсе всех факультетов 

ВолгГТУ с целью выявления группы риска и лидеров среди студентов 
в течение года 

Психолого-

социологическая служба 

30. Занятия с элементами тренинга, направленные на осознание своего соци-

ального статуса, формирование адекватного самоотношения и позитивного 

отношения к жизни (по личным заявкам студентов) 

в течение года 
Психолого-

социологическая служба 

31. Занятия с элементами тренинга, направленные на коррекцию психических 

состояний (по личным заявкам студентов) 
в течение года 

Психолого-

социологическая служба 

32. Проведение мероприятий по борьбе с курением (беседы, рейды, публика-

ции в «Политехнике и др.) 
в течение года 

Психолого-

социологическая служба, 

Скворцова С.В.Беляк 

Н.П. 

Студсоветы 

33. Подготовка информационного раздаточного материала по профилактике 

девиаций 
в течение года 

Психолого-

социологическая служба 

34. Беседы на профориентационные темы в деканате и в аудиториях ФПИС 

ВолгГТУ 

в течение учеб-

ного года 

Деканат ФПИС 

кураторы 

35. Спартакиада на первенство ВолгГТУ среди факультетов по отдельному 

плану 

Спортклуб 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В СЕНТЯБРЕ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ ПРО-

ВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

1. «Ярмарка студенческих направлений» сентябрь Меняйлова Р.А. 

2. Конкурс «Лучший студенческий совет (среди факультетов) ВолгГТУ» сентябрь-октябрь 
Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

3. Групповые занятия с элементами тренинга «Сплочение учебной группы и 

адаптация к обучению в ВУЗе» для студентов I курса. 
сентябрь-октябрь Меняйлова Р.А. 

4. Беседы с сотрудниками прокуратуры Центрального района г.Волгограда 

и ГУ МВД г.Волгограда о профилактике противоправного поведения 

(график в приложении №1) 

сентябрь Воронков Д.В 

5. Проведение социологического исследования среди студентов по вопро-

сам противодействия идеологии экстремизму, терроризму и национализ-

му 

сентябрь Меняйлова Р.А. 

6. Проведение акции «Россия против террора» сентябрь-октябрь Меняйлова Р.А. 

7. «День открытых дверей» 
сентябрь 

апрель 

Меняйлова Р.А. 

Кащеев В.А. 

Деканаты 

Студсоветы 

Музей истории и нау-

ки 

8. Экскурсионные занятия в музее истории ВолгГТУ со студентами 1 курса. сентябрь, февраль Мишта С.П. 
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9. Открытая олимпиада «Край родной» сентябрь-ноябрь Васильева В.Д. 

10. Всероссийский парад студентов сентябрь 

Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

Кащеев В.А. 

Деканаты 

11. Конкурс художественной самодеятельности первокурсников «Кто во что 

горазд» 
сентябрь 

Кащеев В.А. 

Студсоветы 

12. Анкетирование студентов первого курса всех факультетов с целью при-

влечения их к различным видам общественной деятельности 
сентябрь 

Психолого-

социологическая 

служба 

13. Школа студенческого пресс-центра (видео и фото съемка, основы дизай-

на, журналистика, афиши к мероприятию и др.) 

сентябрь Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

14. Спартакиада первокурсников ВолгГТУ сентябрь Спортклуб 

15. Кубок первокурсников по футболу сентябрь Спортклуб 

16. Выездной обучающий семинар волонтерского отряда базе спортивно-

оздоровительного лагеря ВолгГТУ 
сентябрь, май 

Психолого-

социологическая 

служба 

17. Обновление слайд-фильмов о факультетах сентябрь-декабрь 
Деканаты 

Студсоветы 

18. Приобретение спортивного оборудования для работы спортивных секций сентябрь-декабрь Спортклуб 

19. Ознакомление студентов ФПИС с правилами пребывания иностранных 

граждан в России: 
 порядок въезда и выезда; 

 оформление документов на право жительства в РФ иностранных граждан, 

временно прибывших в РФ; 

 передвижение иностранных граждан по территории РФ и выбор ими места 

жительства в РФ 

сентябрь-декабрь Деканат ФПИС,  

Марков С. Г.,  

Коротких В. А., 

кураторы групп 

 



 

 30 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ОКТЯБРЕ 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ ПРО-

ВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

1. Конкурс «Лучший студенческий совет (среди факультетов) ВолгГТУ» сентябрь-октябрь 
Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

2. Проведение анонимного анкетирования студентов очной формы обучения 

по выявлению признаков коррупционных проявлений. 
октябрь, апрель 

Меняйлова Р.А. 

Скорикова Е.П. 

3. Форум «Молодежь Юга России: межнациональное и межконфессиональ-

ное взаимодействие» октябрь 

Кафедра «ИКС» 

Ануфриева Е.В. 

Васильева В.Д. 

4. Групповые занятия с элементами тренинга «Сплочение учебной группы и 

адаптация к обучению в ВУЗе» для студентов I курса. 
сентябрь-октябрь Меняйлова Р.А. 

5. Организация и проведение спортивно-оздоровительного и военно-

патриотического мероприятия «Осенний призыв» 
октябрь Меняйлова Р.А. 

6. Школа студоргов октябрь 
Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

7. Открытая олимпиада «Край родной» сентябрь-ноябрь Васильева В.Д. 

8. Конкурс стенгазет для первокурсников «Первый месяц в политехе» октябрь 
Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

9. Школа студенческого пресс-центра (работа корреспондентов, написание 

статей, верстка, фото, видео, монтаж) 
октябрь 

Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

10. Организация и проведение тематических кураторских часов на тему 

«Терроризм против человечества», «Многоликая Россия» 
октябрь Меняйлова Р.А. 
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11. Открытые лекции по профилактике распространения идеологии экстре-

мизма и терроризма в студенческой среде 
октябрь-ноябрь Меняйлова Р.А. 

12. Конкурс чтецов для студентов-иностранцев 3 курса 
октябрь Белякова Л. Ф. 

13. Проведение благотворительной ярмарки 

октябрь Меняйлова Р.А. 

14. Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Большая перемена» октябрь Меняйлова Р.А. 

15. Вечер «Посвящение в студенты» октябрь 
Кащеев В.А. 

Студсоветы 

16. Организация и проведение премьеры спектакля «Маленькие комедии 

большого дома» 
октябрь СТЭ «Горхоз» 

17. Публикация материалов правового характера в газете «Политехник» и на 

сайте ВолгГТУ 
октябрь 

Управление по связям 

с общественностью 

ВолгГТУ 

18. Тренинги по обучению конструктивным формам выхода из конфликта 

(«Жизнь без конфликта») 
октябрь Меняйлова Р.А. 

19. День здоровья (спортивное ориентирование, туристическая эстафета, ве-

селые старты) 
октябрь 

Спортклуб 

20. Открытый фестиваль баскетбола 3x3 «Властелины колец» октябрь 
Спортклуб 

21. Субботники студенческих групп на мемориалах «Солдатское поле», 

«Остров Людникова», «Стена Родимцева» 
октябрь, апрель 

Алехина Е.Г. 

Студсоветы 
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22. «Фестиваль добрых дел» октябрь-ноябрь 
Скорикова Е.П. 

ВоронковД.В. 

23. Организация обучающих семинаров «Безбарьерная среда» для студентов октябрь, апрель Меняйлова Р.А. 

24. Школа студоргов октябрь 
Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

25. Приобретение спортивного оборудования для работы спортивных секций сентябрь-декабрь Спортклуб 

26. Обновление слайд-фильмов о факультетах сентябрь-декабрь 
Деканаты 

Студсоветы 

27. Ознакомление студентов ФПИС с правилами пребывания иностранных 

граждан в России: 
 порядок въезда и выезда; 

 оформление документов на право жительства в РФ иностранных граждан, 

временно прибывших в РФ; 

 передвижение иностранных граждан по территории РФ и выбор ими места 

жительства в РФ 

сентябрь-декабрь Деканат ФПИС,  

Марков С. Г.,  

Коротких В. А., 

кураторы групп 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В НОЯБРЕ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ ПРО-

ВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

1. Экскурсионные занятия в музее со студентами 1 курса. сентябрь-февраль Мишта С.П. 

2. Организация выездной «Школы молодых ученых» ноябрь Гаманюк С.Б. 

3. Обновление слайд-фильмов о факультетах сентябрь-декабрь 
Деканаты 

Студсоветы 
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4. Групповые занятия с элементами тренинга «Развитие навыков межлично-

стной и групповой коммуникации» ноябрь Меняйлова Р.А. 

5. Конкурс «Староста года» ноябрь 

Кащеев В.А. 

Профком студентов 

Студсоветы 

6. «Фестиваль добрых дел» октябрь-ноябрь 
Скорикова Е.П. 

ВоронковД.В. 

7. Профилактические беседы с обучающимися 1 курса по вопросам успе-

ваемости и подготовки к сдаче первой студенческой сессии, раздача ин-

формационных буклетов «Сессия?-легко!» 

ноябрь Меняйлова Р.А. 

8. Открытая олимпиада «Край родной» сентябрь-ноябрь Васильева В.Д. 

9. Студенческий патриотический Форум «Правнуки Победы»: конкурс эссе, 

конкурс фото-видеоработ, «геопрогулки», экскурсии 
ноябрь Васильева В.Д. 

10. Организация и проведение мероприятия  по профилактике распростране-

ния идеологии экстремизма и терроризма в студенческой среде совместно 

с представителями ГУ МВД РФ по Волгоградской области и заместите-

лем председателя комитета, начальником отдела профилактики экстре-

мизма и реализации государственной национальной политики Комитета 

по делам национальности и казачества Волгоградской области. 

ноябрь 

Меняйлова Р.А. 

11. Интернациональный фестиваль «Общее небо» ноябрь Меняйлова Р.А. 

12. Организация выставки студенческих творческих работ «Экстремизму – 

НЕТ!» 
ноябрь Меняйлова Р.А. 

13. Приобретение спортивного оборудования для работы спортивных секций сентябрь-декабрь Спортклуб 
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14. Ознакомление студентов ФПИС с правилами пребывания иностранных 

граждан в России: 
 порядок въезда и выезда; 

 оформление документов на право жительства в РФ иностранных граждан, 

временно прибывших в РФ; 

 передвижение иностранных граждан по территории РФ и выбор ими места 

жительства в РФ 

сентябрь-декабрь Деканат ФПИС,  

Марков С. Г.,  

Коротких В. А., 

кураторы групп 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ДЕКАБРЕ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ ПРО-

ВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

1. Экскурсионные занятия в музее со студентами 1 курса. сентябрь-февраль Мишта С.П. 

2. Обновление слайд-фильмов о факультетах сентябрь-декабрь 
Деканаты 

Студсоветы 

3. Рождественская благотворительная ярмарка декабрь 

Психолого-

социологическая 

служба 

4. Беседы со студенческими кураторами учебных групп по вопросу о недо-

пустимости коррупционных проявлений в учебном процессе, разъяснение 

ст. 290., 291 УК РФ. Раздача информационных буклетов «Зачетная книж-

ка без взяток» 

декабрь Меняйлова Р.А. 

5. Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Комплекс 

мероприятий различных форматов (лекции, анкетирование, просмотр 

фильмов, флешмобы, конкурс плакатов, круглые столы, благотворитель-

ные акции) 

декабрь 

Воронков Д.В. 

Скорикова Е.П. 

Меняйлова Р.А. 

6. Новогодний конкурс стенных газет и фотографий декабрь Студсоветы 

7. Праздничный концерт «Новогодний переполох» декабрь Меняйлова Р.А. 



 

 35 

8. Ознакомление студентов ФПИС с правилами пребывания иностранных 

граждан в России: 
 порядок въезда и выезда; 

 оформление документов на право жительства в РФ иностранных граждан, 

временно прибывших в РФ; 

 передвижение иностранных граждан по территории РФ и выбор ими места 

жительства в РФ 

сентябрь-декабрь Деканат ФПИС,  

Марков С. Г.,  

Коротких В. А., 

кураторы групп 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ЯНВАРЕ 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ ПРО-

ВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

1. Проведение дней факультетов, встречи с профессорами и преподава-

телями выпускающих кафедр, беседы о профессии, профессиональной 

этике 

январь-май 
Студсоветы 

Зам. деканов 

2. День студента «Татьянин день» и встреча ректора вуза с отличниками 

учебы (стипендиатами РФ, стипендиатами президента РФ) 
январь 

Петрунева Р.М. 

Алехина Е.Г. 

3. Спартакиада «Здоровье» на первенство ВолгГТУ январь Спортклуб 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ФЕВРАЛЕ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ ПРО-

ВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

1. Проведение дней факультетов, встречи с профессорами и преподава-

телями выпускающих кафедр, беседы о профессии, профессиональной 

этике 

январь-май 
Студсоветы 

Зам. деканов 

2. Экскурсионные занятия в музее со студентами 1 курса. 
сентябрь, фев-

раль 
Мишта С.П. 

3. Конкурс стенгазет «Россия – моя Великая Родина». 
февраль 

Студсоветы 

Скворцова С. В. 
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4. Информационные мероприятия для студентов академических групп I 

курса всех факультетов по профилактике правонарушений в сфере не-

законного оборота наркотических средств и психотропных веществ с 

привлечением специалистов из правоохранительных органов, проку-

ратуры и профильных общественных организаций. 

февраль – ап-

рель 

по согласованию 

с деканатами и 

учебным отде-

лом 

Деканаты 

Воронков Д.В. 

Скорикова Е.П. 

Меняйлова Р.А. 

5. Групповые занятия с элементами тренинга «Формирование и развитие 

креативности» 
февраль Меняйлова Р.А. 

6. Проведение блоков групповых тренингов «Формирование и развитие 

лидерских качеств» 

февраль Меняйлова Р.А. 

7. Организация и проведение праздничного концерта посвященного Дню 

защитника Отечества 
февраль Меняйлова Р.А 

8. Организация и проведение в рамках Клуба русского языка: 

 конкурс «Мистер Факультет» 
 

февраль 

 

  

Птицына Е.А.,  

Хрипунова Е.В. 
 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В МАРТЕ 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

1. XXXVI Фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей» март 
Кащеев В.А. 

Студсоветы 

2. Праздник-гуляние «Масленица» март 

Меняйлова Р.А. 

Кащеев В.А. 

Студсоветы 

3. Организация и проведение в рамках Клуба русского языка: 

 конкурс «Мисс Факультет» 
март  

  

Птицына Е.А.,  
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 Хрипунова Е.В. 
 

4. Информационные мероприятия для студентов академических групп I курса 

всех факультетов по профилактике правонарушений в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ с привлечением специа-

листов из правоохранительных органов, прокуратуры и профильных общест-

венных организаций. 

февраль – ап-

рель 

по согласова-

нию с декана-

тами и учеб-

ным отделом 

Деканаты 

ОСИВР ВолгГТУ 

ОВиВР ИАиС 

5. Проведение групповых тренингов по формированию толерантного отноше-

ния к окружающим и развитие социальной восприимчивости 

март-апрель Меняйлова Р.А. 

6. Организация и проведение праздничного концерта посвященного Междуна-

родному женскому дню 
март Меняйлова Р.А. 

7. Смотр-конкурс художественной самодеятельности между факультетами март 
Кащеев В.А. 

Студсоветы 

8. Конкурс «Интеллигентный инженер» для студентов различных националь-

ностей (конкурсные задания на знание русской грамматики, синтаксиса, про-

фессионального инженерного языка, владение деловой русской речью). 

март-апрель 
Сидорова Т.Л. 

Климова Е.В. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В АПРЕЛЕ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ ПРО-

ВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

1. Организация и проведение межфакультетского конкурса студенческих на-

учных проектов «Строим новый город» 
апрель Меняйлова Р.А. 

2. Проведение дней факультетов, встречи с профессорами и преподавателями 

выпускающих кафедр, беседы о профессии, профессиональной этике 
январь-май 

Петрунева Р.М. 

Зам. деканов 

3. Конкурс «Интеллигентный инженер» для студентов различных националь-

ностей (конкурсные задания на знание русской грамматики, синтаксиса, 

профессионального инженерного языка, владение деловой русской речью). 

март-апрель 
Сидорова Т.Л. 

Климова Е.В. 
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4. Проведение анонимного анкетирования студентов очной формы обучения 

по выявлению признаков коррупционных проявлений. 
октябрь, апрель 

Меняйлова Р.А. 

Скорикова Е.П. 

5. Организация и проведение в рамках Клуба русского языка: 

 Олимпиада по русскому языку 

 1 тур – конкурс сочинений 

 2 тур – конкурс чтецов 

 3 тур – ролевые игры 
 

апрель 

  

Харламова Н.В. 

6. Благотворительная ярмарка 
сентябрь, ап-

рель 
Меняйлова Р.А. 

7. Проведение групповых тренингов по формированию толерантного отноше-

ния к окружающим и развитие социальной восприимчивости 

март-апрель Меняйлова Р.А. 

8. Организация и проведение военно-патриотического форума «Поиск-стиль 

жизни» 
апрель Меняйлова Р.А. 

9. Участие во Всероссийской Неделе добра апрель 

Воронков Д.В. 

Скорикова Е.П. 

Меняйлова Р.А. 

10. Организация обучающих семинаров «Безбарьерная среда» для студентов октябрь, апрель Меняйлова Р.А. 

11. Организация и проведение совместно с медицинскими сотрудниками цен-

тра наркологической реабилитации по Волгоградской области мероприятия-

встречи по профилактике употребления студентами наркотических веществ 

и ориентации на здоровый образ жизни.  

апрель Меняйлова Р.А. 

12. Информационные мероприятия для студентов академических групп I курса 

всех факультетов по профилактике правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ с привлечением 

специалистов из правоохранительных органов, прокуратуры и профильных 

общественных организаций. 

февраль – ап-

рель 

по согласова-

нию с декана-

тами и учеб-

ным отделом 

Деканаты 

Воронков Д.В. 

Скорикова Е.П. 

Меняйлова Р.А. 
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13. Проведение анкетирования по определению степени удовлетворенности 

студентов учебным процессом 
апрель Меняйлова Р.А. 

20. «День открытых дверей» 
сентябрь 

апрель 

Меняйлова Р.А. 

Кащеев В.А. 

Деканаты 

Студсоветы 

Музей истории и нау-

ки 

21. Организация и проведение молодежного информационного форума «Мо-

лИнфо» 
апрель Меняйлова Р.А. 

22. Проведение групповых тренингов по формированию положительной моти-

вации к ЗОЖ  

апрель-май Меняйлова Р.А. 

23. Проведение субботника студентов «Родные стены» апрель 

Беляк Н.П. 

Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

14. Субботники студенческих групп на мемориалах «Солдатское поле», «Ост-

ров Людникова», «Стена Родимцева»  
апрель 

Воронков Д.В. 

Студсоветы 

15. Посещение студентами ФПИС мероприятий культурной акции «Библио-

ночь»  

апрель 

 

 

кураторы групп 

 

16. Психологический тренинг по формированию гражданской идентичности «С 

чего начинается Родина» 

апрель 
 Меняйлова Р.А. 

17. Конкурс «Рыцарский турнир» апрель 
Кащеев В.А. 

Студсоветы 

18. Конкурс «Самая обаятельная и привлекательная» апрель 
Кащеев В.А. 

Студсоветы 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В МАЕ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ ПРО-

ВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ ЗА ВЫПОЛ-

НЕНИЕ 

1. Проведение дней факультетов, встречи с профессорами и преподавателями 

выпускающих кафедр, беседы о профессии, профессиональной этике 
январь-май 

Петрунева Р.М. 

Зам. деканов 

2. Подготовка и проведение межвузовского смотра-конкурса студенческих на-

учных работ по гуманитарному блоку «Социокультурные исследования» 
май 

Васильева В.Д. 

Кафедры СГЭ 

3. Издание сборника студенческих статей «Социокультурные исследования» май Васильева В.Д. 

4. Конкурс многотиражных факультетских газет, посвященный Дню Победы май 
Скворцова С.В. 

Студсоветы 

5. Конкурс фотографий «Студенческая жизнь: вчера, сегодня, завтра» май 
Скворцова С.В. 

Студсоветы 

6. Проведение акции «Георгиевская ленточка» май 

ВоронковД.В. 

Скорикова Е.П. 

Студсоветы 

7. Организация и проведение спортивно-оздоровительного и военно-

патриотического мероприятия «Весенний призыв» 

май Меняйлова Р.А. 

8. Организация и проведение Фестиваля русской речи иностранных студентов 

города Волгограда 

май Тюменцева Е.В., 

Харламова Н.В., 

Птицына Е.А., 

преподаватели фа-

культета 

9. Организация участия студентов студенческого поискового отряда в регио-

нальной вахте памяти, по поиску пропавших бойцов советской армии. 

май Меняйлова Р.А. 

10. Организация мероприятий в рамках Праздника славянской письменности и 

культуры. май 

Белякова Л. Ф. 

Студсоветы факуль-

тетов 
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11. Проведение групповых тренингов по формированию положительной моти-

вации к ЗОЖ  

апрель-май Меняйлова Р.А. 

12. Организация и проведение праздничного концерта посвященного Дню побе-

ды. 
май Меняйлова Р.А. 

13. Выездной обучающий семинар волонтерского отряда базе спортивно-

оздоровительного лагеря ВолгГТУ 
сентябрь, май 

Психолого-

социологическая 

служба 

14. Организация посещения студентами ФПИС городских мероприятий в рамках 

культурной акции «Ночь в музее» 

май Огаркова Е.В., 

кураторы групп 

15. Торжественное мероприятие «Гордость политеха: XXI век» май Кащеев В.А. 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ИЮНЕ, ИЮЛЕ, АВГУСТЕ 

 

1. Торжественное вручение дипломов выпускникам специалитета и магист-

ратуры 
июнь 

Кащеев В.А. 

Деканаты 

2. Историко-краеведческая экспедиция июль Воронков Д.В.  

3. Спартакиада спортивно-оздоровительного лагеря июль-август Спортклуб 

4. Выездная школа актива студсовета «Высота» август 
Алехина Е.Г. 

Студсоветы 

 
 

Рассмотрено и одобрено на заседании комиссии по  

гуманитарному образованию и воспитательной работе 

Протокол № ___1_______от _30___сентября___2019г. 
 

Председатель комиссии         Петрунева Р.М. 
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