


2 

 

Содержание процесса воспитания в Университете нацелено на создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального развития студенческой молодежи, формирование профессиональных и общекультурных компетенций, таких 

базовых социально-личностных качеств выпускников СибУПК, как: 

духовность, нравственность, патриотизм, гражданственность, трудолюбие, ответственность, организованность, 

самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, способность к творческому самовыражению, приверженность к 

здоровому образу жизни и культурным ценностям. 

Цели воспитательной работы в Университете: 

• реализация комплексного плана  воспитательной работы в Университете, создание условий для становления 

профессионально и социально компетентной личности студента, способного к творчеству, обладающего научным 

мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью. 

Основные задачи воспитательной работы в СибУПК: 

• обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста с высшим, профессиональным  образованием, 

обладающего качествами и свойствами, востребованными в условиях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые 

цели, способствующие развитию экономики страны; 

• совершенствование системы воспитательной работы, создание единой комплексной системы воспитания студентов; 

• содействие формированию у студентов современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей; 

• совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания студентов; 

• формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни; 

• поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов, лидерских качеств; 

• развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения студенческого актива; 
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• взаимодействие с органами власти, молодежными движениями, общественными организациями, образовательными 

учреждениями; 

В связи с приоритетными направлениями государственной политики, требованиями  Министерства образования  

Российской Федерации и общекультурными и человеческими ценностями  реализация воспитательных целей и задач 

осуществляется в Сибирском университете потребительской кооперации посредством следующих направлений 

деятельности: 

I. Правовое и гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи; 

II. Развитие корпоративной культуры университета и воспитание духа корпоративности; 

III. Духовно-нравственное воспитание, совершенствование нравственного воспитания участников образовательного 

процесса; 

IV. Культурно-эстетическое воспитание, реализация творческой активности участников образовательного процесса; 

V. Профилактика злоупотребления обучающимися психоактивными веществами и охрана репродуктивного здоровья; 

VI. Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявлений в студенческой среде; 

VII. Формирование установок толерантного поведения у обучаемых, профилактика национализма и экстремизма, 

уменьшение риска социальных взрывов; 

VIII. Профессионально-трудовое воспитание; 

IX. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни и полноценного физического развития студентов; 

X. Социально-психологическое воспитание (формирование психологического здоровья); 

XI. Организация волонтерской (добровольческой) деятельности; 

XII. Развитие органов студенческого самоуправления; 

XIII. Организация работы  кураторов и классных руководителей  студенческих академических групп. 
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Проводимые в СибУПК мероприятия воспитательной направленности подразделяются на: 

• массовые мероприятия (общеуниверситетские мероприятия, вечера, концерты, тематические мероприятия, декады, Дни 

здоровья, фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, игры, встречи, дискуссии, круглые столы, участие в районных, 

городских, во всероссийских и региональных мероприятиях и акциях и т.д.); 

• групповые мероприятия (коллективные творческие дела в студенческих академических группах, кураторские и классные  

часы, заседания клубов, экскурсии, посещения предприятий, кооперативных организаций, учреждений культуры, спорта и т.д.); 

• индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия (индивидуальные беседы, консультации, психологические 

тренинги, собеседования, встречи, персональная работа со студентами, со студентами «группы риска» и т.д.). 

Информационное обеспечение организации и проведения воспитательной  работы 

Информирование о содержании и проведении воспитательной работы в осуществляется различными формами 

информирования студентов о проводимых мероприятиях, акциях, декадах, встречах через: 

• информационные стенды (размещается информация о реализуемых проектах культурно-досуговой, спортивной, 

гражданско-патриотической направленности, планы тематических недель, красочные афиши проводимых мероприятий, 

расписание работы творческих коллективов, клубов, спортивных секций); 

• объявления Студенческого совета на брифингах со старостами групп, 

• сайт Университета  (вкладка «http://www.sibupk.su/student/»); 

• сеть  Интернет (сервисы  «Instagram»  и «ВКонтакте»); 

• фотоотчеты на сайт Университета (http://www.sibupk.su/). 
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА 
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

I. ПРАВОВОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Акция памяти, приуроченная ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (Свеча Памяти)  «Беслан. 

Скорбим  и  помним» Михайловская Набережная 

(лекция, посвящённая Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом). 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 

заместители деканов (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ) 

4 сентября 

2020 

2. 

Всероссийская акция  «Парад Российского 

студенчества» (online) 

сьемки видеоролика,  посвященного праздничной 

дате, формирование делегации студентов 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета 

сентябрь 

2020 

3. 
Международная историческая акция 

«Диктант Победы» 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 

заместители деканов (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ) 

3 сентября 

2020 

4. Традиционный городской осенний субботник 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 

хозяйственное управление 

3 октября 

2020 

 

5. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ) 

май 

2021 

6. Всероссийская акция «Свеча памяти» 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета 

май 

2021 



6 

 

7. Народное шествие «Бессмертный полк» 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ) 

май 

2021 

8. 

Мероприятия областного, городского, районного 

масштаба  согласно  планов мероприятий 

Администрации района и Правительства 

Новосибирской области, Мэрии и т.д. 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ) 

 

в течение 

года 

 
II. РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА И ВОСПИТАНИЕ ДУХА КОРПОРАТИВНОСТИ 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 
День знаний.  

Торжественная церемония открытия нового учебного 

года в СибУПК  

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета 

сентябрь 

2020 

2. 

Тренинг «Формирование корпоративной культуры в 

Университете» для  Совета обучающихся 

Университета и  студентов  первого курса – 

кандидатов  в студенческий совет Университета  

заместитель проректора по воспитательной работе; 

педагог-психолог 

совет обучающихся Университета 

 

с 15 

сентября  

2020  

до 15 мая 

2021  

3. 

Международный день Учителя. Поздравление 

преподавателей Университета (организация 

поздравлений  в видео формате и оформление 

Университета стенгазетами, посвященными 

Празднику)  

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета  

 

октябрь 

2020 

4. 

«Нулевой километр» или «Точка отсчёта! 

Адаптивы для первокурсников по факультетам  

(в виде организованного квеста по истории 

Университета)  

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета 

октябрь 

2020 
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5. 
«100  дней в Университете» 

День первокурсника  

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ) 

декабрь 

2020 

6. 
Новогоднее представление для детей сотрудников 

Университета 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета 

декабрь 

2020 

7. 
Новогоднее мероприятие  для студентов 

Университета 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета 

декабрь 

2020 

8. День рождение СибУПК 

начальник  студенческого  центра; 

деканы факультетов; 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ) 

14 марта 

2021 

9. Студенческие субботники  
начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета 

в течение 

года 

10. Губернаторский прием 2021 

начальник  студенческого  центра; 

деканы факультетов; 

совет обучающихся Университета 

январь 

2021 

11. 
День студента «Татьянин День» 

интерактивные мероприятия для обучающихся 

начальник  студенческого  центра; 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

совет обучающихся Университета 

25 января 

2021 

 
III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 
Эмпирическое социологическое исследование   

«Анкетирование первокурсников по приоритетам 

студенческой жизни, интересам и увлечениям» 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

педагог-психолог; 

совет обучающихся Университета 

сентябрь 

2020 

2. 

цикл лекций Московского Экспертного центра 

"Движение без опасности" для студентов 

в рамках реализации федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения» 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ) 

14-20 

сентября 

2020 
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3. 
Международный день Учителя (чествование 

преподавателей  Университета) 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

совет обучающихся Университета 

4 октября 

2020 

4. 
Международный день пожилых людей 

(чествование ветеранов Университета) 

(декада пожилого человека) 

совет ветеранов Университета 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

обучающиеся 

октябрь 

2020 

5. 
Тематическое мероприятие студенческого актива  

Праздничное  мероприятие «Новый год» 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№ 209 VIII вида" (МКС (К)ОУ С(К)ОШ № 209 VIII вида) 

декабрь 

2020 

 

6. 
Тематическое мероприятие студенческого актива  

Акция  «Сердце отдаем детям» Уроки добра 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 
Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа 

№ 209 VIII вида" (МКС (К)ОУ С(К)ОШ № 209 VIII вида) 

февраль 

2021 

7. 
Тематическое мероприятие студенческого актива  

патриотическое мероприятие, посвященное 

празднику 23 Февраля 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 
Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа 

№ 209 VIII вида" (МКС (К)ОУ С(К)ОШ № 209 VIII вида) 

февраль 

2021 

8. 
Тематическое мероприятие студенческого актива  

Мероприятие  «Россия – многонациональная»  

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 
Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа 

№ 209 VIII вида" (МКС (К)ОУ С(К)ОШ № 209 VIII вида) 

март 

2021 

9. 
Пропаганда русской культуры: 

диктант ко Дню Славянской письменности  

начальник  студенческого  центра;  

заместители деканов (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ) 

кафедра 

май 

2021 
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IV. КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 
Организация работы студий для студентов 

 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра 

сентябрь 

2020 

2. 
Совместные творческие мероприятия с 

консерваторией имени М.И. Глинки 

(организация репетиций оркестров консерватории) 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра 

сентябрь 

2020 г.- 

май 

2021 г 

3. 
Иммерсивное шоу «Ночь в Университете» 

(19.00-22.00) 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета 

октябрь 

2020 

4. Мистер и мисс СибУПК 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 

Event-агентство по организации праздников 

1 марта 

2021 

5. 
Фестиваль студенческого творчества  «Российская 

студенческая весна  2021» 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 
апрель 2021 

6. 
Участие студентов в городских, областных 

мероприятиях, конкурсах, творческих  смотрах, 

фестивалях  

заместитель проректора по воспитательной работе; 

совет обучающихся Университета; 

начальник  студенческого  центра 

в течение 

года 

 
 V. ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ОХРАНА 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 
Всероссийский День трезвости и борьбы с 

алкоголизмом  (студенты первого курса СПО и ВО)  

заместитель проректора по воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

кураторы 

 

сентябрь 

2020 
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2. 

Профилактика зависимости. Зависимости различных 

видов, как основа разрушения. Наркотическая  

зависимость. Курительные смеси, спайсы. Влияние 

наркотической зависимости на организм человека»  

(интерактивная беседа) 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

кураторы 

октябрь 

декабрь  

2020 

 

3. 

Межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России - 2020» 
(предупреждение распространения наркомании среди 

несовершеннолетних и молодёжи, выявления фактов их 

вовлечения в незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ) 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

заместители деканов (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

педагог-психолог;социальный педагог; 

кураторы 

с 9 по 18 

ноября 2020 

4. Всемирный день психического здоровья 
начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета 

10  

октября 

2020 

5. Международный День отказа от курения 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

педагог-психолог; социальный педагог; 

кураторы 

15  

ноября 

2020 

6. 
«Стоп ВИЧ/СПИД»  (интерактивная беседа) 

(в рамках мероприятий «Всемирный день борьбы со 

СПИДом») 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус»; 

кураторы 

ноябрь 

2020 

 

7. 
Экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит  

(ВИЧ-МОБИЛЬ, выездная бригада) 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 

Новосибирский областной кинический кожно-

венерологический диспансер   

в течение 

года 

8. 
«Современная контрацепция»/ профилактика ИППП 

  (интерактивная беседа) 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус»; 

кураторы 

 

декабрь 

2021 
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9. 
Всемирный день борьбы со СПИДом  

(классные часы и т.д.) 

начальник  студенческого  центра; 

студенческий актив; 

педагог-психолог; социальный педагог; 

кураторы 

1 декабря 

2021 

10. 
Международный день памяти умерших от СПИДа 

Акция «ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ!» 

начальник  студенческого  центра; 

педагог-психолог; социальный педагог 

19 мая  

2021 

11. 
Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся (СПТ)  

(областного)  

заместитель проректора  по воспитательной работе, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

ГБУ НСО Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям «Областной 

центр диагностики и консультирования» 

ноябрь  

2020 

 

12. 

Просветительская  работа и антинаркотическая 

пропаганда среди обучающихся: 

- проведение  информационных акций среди 

студентов в Международные дни борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом;  

 - проведение конкурсов информационных 

материалов, плакатов антинаркотической 

направленности,  

- проведение тематических лекций; 

-встреч со специалистами 

заместитель проректора по воспитательной работе 

начальник службы безопасности 

заместители деканов факультетов; 

кураторы; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

специалисты ГБУ здравоохранения Новосибирской 

области "Центр охраны репродуктивного здоровья 

подростков "Ювентус" 

инспектор ПДН 

1 марта 

2021 

13. 
Организация и проведение спортивных соревнований 

между факультетами, общежитиями. 

Организация работы спортивных секций   

начальник службы безопасности, 

заведующий кафедрой физической культуры, 

деканы факультетов,  

руководитель спортивного клуба 

в течение 

года 

14. 

«Профилактика зависимости. Гаджет зависимость. 

Влияние гаджетов на организм детей и подростков»; 

«Профилактика зависимости. Зависимости различных 

видов, как основа разрушения личности.   

 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

в течение 

года 
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15. 
«Проблемы суицида в молодежной среде. 

Последствия суицида»; «Репродуктивное здоровье – 

национальная безопасность страны» 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

 

в течение 

года 

 
VI. ПРОФИЛАКТИКА САМОРАЗРУШАЮЩИХ ВИДОВ ПОВЕДЕНИЯ И АСОЦИАЛЬНЫХ  ПРОЯВЛЕНИЙ В 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Опросник Басса-Дарки  

Опросник  коммуникативного контроля 

Опросник смысловые базовые установки (студенты 

первого курса СПО и ВО) 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

октябрь 

2020 

 

2. 

Определение склонности к отклоняющемуся 

поведению (тестирование студентов), в том числе  

склонности к преодолению норм и правил, 

склонности к аддиктивному (зависимому) поведению, 

склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению, склонности к 

агрессии и насилию, волевой контроль эмоцио-

нальных реакций, склонности к делинквентному 

поведению студенты всех  курсов СПО 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

октябрь 

2020 

 

3. 

Профилактические лекции  для студентов программ 

среднего профессионального образования 

специалистами (деструктивные привычки, действия и 

состояния подростка, негативные эмоциональные 

состояния и т.д.)  

заместитель проректора по воспитательной работе; 

психотерапевт  клинической больницы 

психиатр  клинической больницы 

в течение 

учебного 

года  

4. 
Психолого-педагогическое сопровождение, 

реализация программ социально-психологических 

тренингов со студентами СПО 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

педагог-психолог 

 

в течение 

учебного 

года  
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VII. ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ОБУЧАЕМЫХ, ПРОФИЛАКТИКА 

НАЦИОНАЛИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА СОЦИАЛЬНЫХ ВЗРЫВОВ 
 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 
Адаптивные занятия для иностранных студентов 

Университета 

 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

начальник службы безопасности; 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

педагог-психолог; социальный педагог; 

кураторы 

 

в течение 

года 

2. 

Работа с Методическими  рекомендациями студентам 

и сотрудникам Сибирского университета 

потребительской кооперации по правилам поведения 

и оказания помощи пострадавшим в случае 

совершения террористического акта   (по 

минимизации морально-психологических 

последствий совершения террористического акта) 

 

 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

начальник службы безопасности; 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

сентябрь 

октябрь  

2020 

3. 

Информационно-аналитическое обеспечение 

противодействия терроризму и экстремизму (выпуск 

всевозможных памяток, брошюр, обращений, 

плакатов, социальной рекламы, объективные 

публикации в социальных сетях Студенческого 

Совета  о деятельности правоохранительных органов, 

оперативных штабов и антитеррористических 

комиссий, просмотр  тематических документальных 

фильмов и видеороликов и т.д.) 

 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

начальник службы безопасности; 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

педагог-психолог; социальный педагог; 

кураторы 

в течение 

года 
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4. 

Проведение мероприятий с иностранными 

студентами в форме индивидуальных или групповых 

бесед по доведению норм законодательства, 

устанавливающего ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в 

деятельности общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя РФ. 

 

начальник службы безопасности 

 

в течение 

года 

 
VIII. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 
Организация и проведение встреч студентов с 

выпускниками Университета разных лет 

 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра 

в течение 

года  

2. 

Реализация федерального проекта  Федерального 

агентства по делам молодежи «Диалог на равных»,  в 

рамках которого проводятся встречи известных 

людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса 

со студентами. 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

агентство по делам молодежи новосибирской области 

в течение 

года 

3. 
Встречи с представителями бизнеса, встречи с 

работодателями 

 

начальник  студенческого  центра 
в течение 

года 

4. 
Семинары, тренинги для студентов программ 

среднего профессионального образования по 

актуальным проблемам психологии  подростков  

ГАУ НСО «Центр развития профессиональной 

карьеры» 

в течение года 

согласно 

утвержденног

о совместного 

плана работы  
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5. 
Семинары и тренинговые занятия по построению 

траектории личностного и профессионального 

развития 

Альфа Люди. Тренинг Консалтинговая Компания»; 

Кадровое агентство «Люди дела» 

в течение 

года 

 
IX. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПОЛНОЦЕННОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Профилактические лекции для студентов по 

гигиеническому воспитанию по мерам профилактики 

COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению 

правил личной гигиены, как во время нахождения в 

университете, так и за его пределами. 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

специалисты Регионального центра  медицинской 

профилактики  

в течение 

года 

2. 
Организация и функционирование спортивных 

секций Университета: футбол, баскетбол, волейбол, 

плавание, настольный теннис, легкая атлетика 

начальник  студенческого  центра; 

кафедра физического воспитания; 

руководитель спортивного клуба 

сентябрь 

2020 

3. 
Комплектование сборных команд факультетов по 

видам спорта студентами первого курса 

начальник  студенческого  центра; 

кафедра физического воспитания; 

руководитель спортивного клуба  

сентябрь 

2020 

4. 

Размещение на информационных стендах 

факультетов, в общежитиях плакатов, брошюр, 

памяток на тему здорового образа жизни 

(обновление и актуализация информации) 

заместители деканов (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

в течение 

года 

5. 
Соревнования по настольному теннису между 

сборными командами общежитий  
начальник  студенческого  центра; 

в течение 

года 

6. 

Мероприятия согласно плана работы кафедры 

физической культуры и спорта и плана работы 

спортивного клуба Университета (Спортивные 

соревнования на «Приз первокурсника», 

Спартакиада, День здоровья , Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России» и проч. 

кафедра физического воспитания; 

руководитель спортивного клуба 

февраль 

2021 



16 

 

 
 X. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (ФОРМИРОВАНИЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ) 

 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Составление общего плана работы на учебный год по 

социально-психологическому и социально-

педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса (план работы педагога - 

психолога, социального педагога, взаимодействие с 

системой инспекции по делам несовершеннолетних) 

 заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

педагог-психолог; 

социальный педагог 

сентябрь 

2020 

2. 
Работы со студентами группы риска  (составление 

социального паспорта групп, заседание совета по 

профилактике) 

проректор по учебной работе; 

заместитель проректора по воспитательной работе, 

деканы факультетов, 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

кураторы; педагог-психолог; инспектор ПДН 

в течение 

года 

 

3. 

Психологический киноклуб  для развития 

способности к сопереживанию, осмыслению 

психологических проблем, идентификации и 

дифференциации эмоций, формирования позитивного 

мышления 

заместитель проректора по воспитательной работе,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

 

один раз в 

месяц 

4. 

Проведение батареи психодиагностических процедур 

изучения личностных особенностей в контексте 

определения стратегий психологической 

безопасности студентов как условия их дальнейшей 

самореализации 

заместитель проректора  по воспитательной работе,  

педагог-психолог, 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

сентябрь, 

май 

ежегодно 

5. 

Диагностика оценка у студентов профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для успешного 

создания психологически безопасной 

образовательной среды Университета. 

заместитель проректора  по воспитательной работе,  

педагог-психолог 

социальный педагог 

в течение 

года 
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6. 

Реализация программ социально-психологических 

тренингов с обучающимися по развитию 

необходимых личностных качеств 

(на классных часах в течение года) 

заместитель проректора  по воспитательной работе, 

педагог-психолог 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

с октября 

по май 

 

7. 
Измерение уровня эмоционального напряжения 

преподавателей 

педагог-психолог 

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

декабрь 

2020 

8. 
Анкетирование студентов-первокурсников  по итогам 

зимней сессии  

педагог-психолог 

социальный педагог 

совет обучающихся Университета;  

заместители деканов  (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

февраль 

2021 

 

XI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ (ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1.  

Деятельность по направлению event-волонтерство 

(событийное волонтерство). 

участие в крупных мероприятиях городского 

масштаба  

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра 

совет обучающихся Университета 

в течение 

года 

2.  

Социальное волонтёрство ( помощь одиноким 

ветеранам, помощь детям, работа с той категорией 

людей, которую принято называть социально 

незащищёнными) 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета 

в течение 

года 

3.  
Корпоративное волонтёрство 

(участие в мероприятиях для Университета) 

начальник  студенческого  центра 

совет обучающихся Университета; 

отдел рекламы и связей с общественностью 

в течение 

года 

4.  
Донорство. Студенческая донорская акция «Наш дар 

во имя жизни!»(донорский марафон) 

 

начальник  студенческого  центра 

совет обучающихся Университета; 

ГБУЗ НСО Новосибирский клинический центр крови 

в течение 

года 
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XII. РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Формирование структуры Совета обучающихся 
заместитель проректора  по воспитательной работе, 

начальник  студенческого  центра 

сентябрь 

2020 

2. Брифинги  Совета обучающихся  
начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета 

в течение 

года 

один раз в 

месяц 

3. 
Заседания Совета обучающихся  по 

профилактической работе с обучающимися, 

дисциплинарным нарушениям и проч. 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета 

по мере 

возникновен

ия 

4. 

Информационно-рекламная работа по секциям и 

увеличение доли обучающихся, привлеченных к 

участию в  студенческих объединениях университета, 

творческих мероприятиях 

начальник  студенческого  центра; 

начальник службы безопасности; 

заместители деканов (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

сентябрь 

-октябрь 

2020 

5. 
Неделя студенческого самоуправления    

«Верх тормашками» 

начальник  студенческого  центра; 

начальник службы безопасности; 

заместители деканов (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

апрель 

2021 

6. 
Анкетирование студентов, проживающих в 

общежитиях  

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 
в течение 

года 

7. 

Встречи членов Совета обучающихся с ректором 

Университета, ректоратом, деканами факультетов и 

профессорско-преподавательским составом 

Университета, комендантами общежитий 

Университета  

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета 

в течение 

года по мере 

необходимос

ти 

8. 
Отчёты председателей советов обучающихся 

факультетов 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра; 

совет обучающихся Университета; 

заместители деканов (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ) 

май 

2021 
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9. 
Отчет  работы  Председателя Совета обучающихся. 

Отчётно-выборная конференция студенческого 

совета 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник  студенческого  центра  

Студенческий актив 

май 

2021 

 
XIII.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

КУРАТОРОВ СТУДЕНЧЕСКИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ГРУПП 
 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 
Определение и утверждение  списка кураторов и 

закрепление ответственности 

 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

заместители деканов (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ) 

август 

2020 

2. 

Организационное собрание кураторов студенческих 

групп СПО  

-торгово-технологического факультета; 

-факультета экономики и управления; 

-юридического факультета 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

заместитель декана факультета экономики и 

управления; 

кураторы  студенческих групп факультета 

сентябрь  

2020 

3. 
Реализация программы Адаптации студентов 

первокурсников  (согласно  приказа  №134 от 

02.06.2020 года)  

заместитель проректора по воспитательной работе; 

заместители деканов (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

кураторы групп первого курса  

 

в течение 

года  

4. 
Организация и проведение родительских собраний по 

факультетам 

деканы факультетов 

заместители деканов (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

 

октябрь 

 2020 

5. 
Организация дежурства кураторов в холле первого 

этажа главного корпуса Университета 

начальник службы безопасности; 

заместители деканов (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ) 

с ноября 

2020 по 

апрель 2021 

6. 
Организация дежурства кураторов в общежитиях №  

1,2,4 

заместитель проректора по воспитательной работе; 

начальник службы безопасности; 

заместители деканов (ТТФ, ФЭиУ, ЮФ) 

 

с октября 

2020 по май 

2021 




