


 

 

Введение. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» в сфере образования 

провозглашены принципы гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности, 

трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Воспитание не может и не должно ограничиваться временем аудиторных занятий. 

Планирование, организация и реализация воспитательной работы строится в соответствии 
содержанием и требованиями законодательства Российской Федерации в области 

образования, целевых программ: «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», «Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», «Рекомендации по организации и 

проведению воспитательной работы в подведомственных Росморречфлоту ВУЗах», актов 

субъектов Российской Федерации, Устава СГУВТ, локальных актов ОИВТ. 

Цель плана:  
Создание условий для адаптации и самореализации личности в современной 

социокультурной среде, воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной и 
религиозной терпимости. 

Освоение студентами, курсантами новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом открытости общества и динамики 

общественных отношений. 
 

Задачи: 

 совершенствование системы воспитательной работы, обеспечивающей участие 
курсантов, студентов и преподавателей в реализации ее стратегических задач; 

 развитие у студентов и курсантов нравственных, духовных, культурных ценностей, 
позитивных личностных качеств; 

 развитие военно-патриотического воспитания курсантов и студентов, создание 

условий для развития волонтерского движения; 

 воспитание профессиональных и лидерских качеств будущих специалистов водного 

транспорта, сознательной потребности в профессиональном росте и повышении 

квалификации; 

 создание в ОИВТ благоприятной среды для реализации социальных, духовных, 

нравственных и культурных потребностей студентов и курсантов; 

 создание благоприятных условий для интеллектуальной и творческой активности, 

самореализации студентов и курсантов в различных сферах; 

 создание необходимых условий для учебной и досуговой деятельности в 
общежитии; 

 воспитание у студентов и курсантов стремления сознательного поддержания и 

развития флотских традиций; 

 привитие студентам и курсантам нетерпимости к нарушению дисциплины, 

употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ.  

 

 



 

Основные виды воспитательной деятельности. 

Создание оптимальных условий для развития личности обучающегося, оказание ему 

помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном совершенствовании, освоении 
широкого круга социального опыта – генеральная линия в воспитательной деятельности 

ОИВТ. 

Основные виды воспитательного процесса являются традиционными:  

- профессионально-трудовое воспитание 
- патриотическое и гражданско-правовое воспитание; 

- культурно-нравственное воспитание; 

- спортивно-оздоровительное воспитание; 
- социально-психологическое воспитание; 

- творческое развитие; 

- развитие студенческого, курсантского самоуправления; 

- работа с профессорско-преподавательским составом. 
 

В рамках каждого направления в 2020-2021 учебном году будут осуществлены 

следующие мероприятия, которые работают на реализацию поставленной цели и задач.  
 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия в рамках направлений Сроки 

исполнения 

Ответствен 

ные 

Отметка о 

выполне-

нии 

Профессиональн

о-трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение анкетирования 

студентов, курсантов по выявлению 

их ценностных ориентаций (мотивы 

выбора профессии, уровень 

подготовки и т.д.). 

Сентябрь – 

октябрь. 

Деканаты, 

отделения, 

социально-

психологичес-

кая служба.  

 

Комплексная акция для 

первокурсников «Первокурсник» 

(встречи со специалистами, 

организация встреч с выпускниками, 

встреча с представителями 

работодателей, организация 

экскурсий и т.д.). 

Сентябрь-

декабрь 

Деканаты, 

отделения, 

классные 

руководители, 

кураторы, 

социально-

психологичес-

кая служба 

 

Организация и проведение 

конференции по итогам 

производственной практики. 

Декабрь Зам. директора 

по СПО, нач. 

отдела 

практики, 

ОРВО 

 

Проведение конкурса «Лучшая 

группа ОИВТ (СП ВО)». 

Сентябрь-

апрель 

Деканы, 

студенческий 

совет, педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образ-я 

 

Участие в праздновании «Открытие 

навигации» 

Май  ОРВО, 

классные 

руководители, 

кураторы, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образ-я 

Проведение цикла викторин по 

дисциплинам, изучаемым в ВУЗе. 

По 

отдельному 

плану 

ЦМК, 

библиотека, 

преподаватели 

учебных 

дисциплин 

 

Проведение смотра-конкурса 

строевой подготовки и исполнения 

строевой песни, посвященного Дню 

Единства, Дню ОИВТ, Дню 

защитника Отечества и 

 Победы в ВОВ 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль, 

Май  

ОРВО, 

классные 

руководители 

 

Выезды студенческих отрядов (в 

составе комплексных бригад), для 

проведения профориентации. 

По. плану 

отдела ПИРА 

Отдел ПИРА, 

деканаты, 

отделения, 

педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образ-я 

 

Участие в днях открытых дверей В течение 

года по 

отдельному 

плану отдела 

ПИРА 

Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образ-я, ОРВО 

 

Участие в проведении субботников, 

воскресников, трудовых десантов, 

рейдов чистоты. 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по  В и СР, 

ОРВО 

классные 

руководители, 

кураторы. 

 

Работа дисциплинарных комиссий В течение 

года.(по 

плану) 

Деканаты, 

отделения, 

председатели 

дисциплинар-

ных комиссий 

 

Организация несения дежурно-

вахтенной службы личным составом 

В течение 

года. 

ОРВО  

Строевая подготовка личного состава 

(I курс СП СПО и СП ВО речные 

специальности) 

В течение 

года. 

ОРВО  

Воспитание 

патриотизма. 

Гражданское и 

правовое 

воспитание. 

 

 

 

 

Изучение уровня патриотизма и 

общественно-политической 

активности курсантов, студентов по 

курсам (на основе письменного 

анкетирования). 

В течение 

года. 

Зав. Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

социально-

психологическ

ая служба 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 76-летию Победы в ВОВ. 

Организовать цикл бесед о  

выпускниках ОИВТ - участниках 

Великой Отечественной войны, 

ветеранах боевых действий. 

В течение 

года. 

Центр 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

социально-

психологическ

ая служба,  

зам. директора 

по В и СР 

 

К 76-летию Победы в ВОВ. Принять 

участие в обустройстве, приведении в 

порядок могил ветеранов ВОВ, 

ветеранов ОИВТ. 

Апрель-май 

2021 

Зам. директора 

по В и СР 

(совместно с 

Администраци

ей ЦАО г. 

Омска) 

 

Приведение в порядок мемориальных 

досок на здании УК №1 ОИВТ 

2020-2021 Зам. директора 

по В и СР 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

К 76-летию Победы в ВОВ. Принять 

участие в возложении венков и 

цветов к памятникам героев и 

участников Великой Отечественной 

войны. 

май 2021 Зам. директора 

по В и СР 

(совместно с 

Администраци

ей ЦАО г. 

Омска и 

Министерство

м по делам 

молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта Омской 

области) 

 

К 76-летию Победы в ВОВ. 

Организовать праздничный концерт 

для  ветеранов ОИВТ 

май 2021 Зам директора 

по В и СР, 

педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образ-я 

 

К 100-летию ОИВТ Оформить 

(дополнить) стенды, посвященные 

выпускникам отделений.(на этажах, 

закрепленных за отделениями) 

Ноябрь-

декабрь 

Зав. Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

зав. 

отделениями. 

 



 

К 100-летию ОИВТ Оформление 

выставки "История института в 

лицах" (читальный зал) 

Ноябрь-

декабрь 

Зав. Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

зав. 

библиотекой. 

 

К 76-летию Победы в ВОВ. 

Организовать экскурсии для 

студентов и курсантов ОИВТ в Центр 

исторического наследия Омских 

речников и патриотического 

воспитания, филиал ОГИК 

«Музейный комплекс воинской славы 

омичей» 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

по В и СР 

Зав. Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

Кафедра ГД 

 

К 100-летию ОИВТ Подготовить 

публикации о ветеранах ОИВТ в 

газету «Лоцман» (ОИВТ) и в газету 

«Обь-Иртышский водник» (Обь-

Иртышводпуть) 

Ноябрь-

декабрь 

Зав. Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания 

 

К 100-летию ОИВТ Подготовить и 

провести классные часы "История 

ОИВТ", с закреплением за каждой 

группой ветеранов или знаменитых 

выпускников. 

Организовать встречи с 

выпускниками и ветеранами ОИВТ (с 

закрепленными за группой) 

Провести смотр-конкурс стенных 

газет, посвященный «Дню ОИВТ», с 

информацией о закрепленных за 

каждой группой ветеранов или 

знаменитых выпускников 

Ноябрь-

декабрь, по 

отдельному 

плану 

Зам.директора 

по В и СР, зав. 

Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания 

Кафедра ГД, 

ЦМК 

общеобразоват

ельных 

дисциплин, 

Сектор 

гуманитарно-

просветительн

ой работы 

библиотеки 

ОИВТ 

 

К 100-летию ОИВТ. Обновить 

экспозиции стендов о ветеранах и 

выпускниках ОИВТ 

Октябрь-

декабрь 

Зам. директора 

по В и СР, Зав. 

Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

Кафедра ГД, 

ЦМК 

 



 

общеобразоват

ельных 

дисциплин, 

Сектор 

гуманитарно-

просветительн

ой работы 

библиотеки 

ОИВТ 

Торжественное собрание коллектива 

института, курсантов/студентов и 

выпускников, посвященное «Дню 

ОИВТ» 

15 декабря 

2020 г. 

Администраци

я ОИВТ. 

 

Подготовить и провести лекции для 

студентов и курсантов ОИВТ, 

посвященные 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Апрель-май Зам.директора 

по В и СР, зав. 

Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания 

Кафедра ГД, 

ЦМК 

общеобразоват

ельных 

дисциплин, 

Сектор 

гуманитарно-

просветительн

ой работы 

библиотеки 

ОИВТ 

 

К 76-летию Победы в ВОВ. Принять 

участие в ежегодной Всероссийской 

акции «Я помню! Я горжусь!» 

май  Зам. директора 

по ВиСР 

 

Принять участие в городских и 

областных праздничных концертах к 

76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по В и СР 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Сектор 

гуманитарно-

просветительн

ой работы 

библиотеки 

ОИВТ 

 

Проведение литературно-

музыкальных вечеров, посвящённых 

Дню ОИВТ, Дню Победы, Дню 

защитника Отечества, Дню 

Конституции и т.д. 

В течение 

года. 

Библиотека, 

Центр 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

 



 

го воспитания, 

педагог-

организатор, 

Кафедра ГД, 

ЦМК 

общеобразоват

ельных 

дисциплин. 

К 100-летию ОИВТ. Проведение 

экскурсий с первокурсниками в 

Центр исторического наследия 

речников и патриотического 

воспитания, 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

классные 

руководители, 

кураторы, 

ОРВО 

 

Участие в подготовке, организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных Дням воинской Славы.  

В течение 

года. 

Зам. 

директора. по 

ВиСР, ОРВО, 

классные 

руководители, 

кураторы, зав. 

Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

преподаватели 

истории 

 

Участие в организации и проведении 

мероприятий посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Май  Зам. 

директора. по 

ВиСР, ОРВО, 

классные 

руководители, 

кураторы, зав. 

Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

преподаватели 

истории, 

педагог-

организатор, 

совместно с 

Министерство

м 

образования,м

 



 

инистерством 

по делам 

молодежи и 

спорта, 

Администраци

ей ЦАО и т.д. 

Участие в Параде войск Омского 

гарнизона 

23 февраля,  

9 мая  2021 

Зам. директора 

по В и СР, 

ОРВО 

 

 

К 76-летию Победы в ВОВ. Участие 

во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

9 мая 2021 Зам. директора 

по В и СР, 

ОРВО 

 

 

Участие в организации и проведении 

мероприятий в День памяти и скорби  

22 июня 

 2021 г 

ОРВО, 

классные 

руководители, 

кураторы, зав. 

Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

преподаватели 

истории 

 

 

 

Участие в фестивалях-конкурсах 

патриотической песни. 

В течение 

года, по 

отдельному 

плану. 

Педагог-

организатр 

 

Участие в организации и проведении 

семинаров по проблемам 

патриотического воспитания. 

В течение 

года. 

ОРВО, 

классные 

руководители, 

кураторы, зав. 

Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания 

 

Осуществление систематического 

взаимодействия с религиозными 

организациями по вопросам 

патриотического воспитания 

учащейся молодежи 

В течение 

года. 

Зав. Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

социально-

психологичес-

кая служба. 

 

К 76-летию Победы в ВОВ. Участие В течение Зам. директора  



 

во Всероссийской акции «Вахта 

памяти» 

года.  по В и СР, 

ОРВО 

Зав. Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

социально-

психологичес-

кая служба, 

педагоги доп. 

образования 

,совместно с 

Министерство

м образования 

Омской 

области и 

Минспортом 

Омской 

области , 

центром 

патриотическо

го воспитания 

Участие в волонтерском движении В течение 

года. 

Социально-

психологичес-

кая служба, 

Зав. Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания 

ОРВО, 

классные 

руководители, 

кураторы. 

 

К 76-летию Победы в ВОВ. Принять 

участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

 Май 2021 ОРВО, 

классные 

руководители, 

кураторы, зав. 

Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания 

 

Принять участие в молодежной 

патриотической акции «День 

призывника» 

2021 (по 

плану) 

ОРВО, 

классные 

руководители, 

кураторы, зав. 

Центром 

 



 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

совместно с 

Администраци

ей ЦАО 

Г.Омска 

Принять участие в Спартакиаде 

молодежи России допризывного 

возраста (региональный этап). 

2021 (по 

Положению)  

Преподаватели 

физической 

культуры, 

ОБЖ, ОРВО 

совместно с 

Минспортом 

Омской 

области 

 

Подготовка и сдача нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

2021 (по 

плану)  

Преподаватели 

физической 

культуры, 

преподаватели 

ОБЖ, ОРВО 

совместно с 

Министерство

м образования 

Омской 

области и 

Минспортом 

Омской 

области 

 

Принять участие во Всероссийской 

серии акций «Мы - граждане России» 

2021 (по 

плану) 

ОРВО, 

классные 

руководители, 

кураторы, зав. 

Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

совместно с 

Министерство

м образования 

Омской 

области и 

Минспортом 

Омской 

области 

 

К 76-летию Победы в ВОВ. Принять 

участие во Всероссийской 

патриотической акции «Письма 

Победы» 

2021 (по 

плану)  

Зам. директора  

по В и СР, Зав. 

Центром 

исторического 

 



 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

классные 

руководители, 

кураторы, 

ОРВО 

совместно с 

Министерство

м образования 

Омской 

области и 

Минспортом 

Омской 

области 

Принять участие в несении караула 

на Посту №1 

Дни 

воинской 

Славы, 

памятные 

даты (по 

графику)  

Зам. директора 

по В и СР, 

ОРВО 

совместно с 

Министерство

м образования 

Омской 

области и 

Минспортом 

Омской 

области 

 

Культурно-

нравственное 

воспитание. 

Изучение морально-

психологического климата в группах, 

изучение уровня развития 

нравственного сознания. 

В течение 

года. 

Социально-

психологичес-

кая служба. 

 

Организация экскурсий в музеи 

города (по согласованию с классными 

руководителями, кураторами) 

В течение 

года. 

Центр 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

классные 

руководители, 

кураторы, 

ОРВО 

 

Направленное формирование 

межличностных контактов студентов, 

курсантов в учёбное время, во время 

отдыха, в общежитии. 

В течение 

года. 

Социально-

психологичес-

кая служба, 

деканаты, 

отделения 

 

Торжественное посвящение в 

студенты, курсанты. 

Октябрь   Деканы, 

начальники 

отделений, 

педагоги доп. 

образования, 

студенческий 

 



 

совет, 

старшинский 

совет, 

классные 

руководители, 

кураторы 

Торжественное собрание, 

посвященное выпуску групп 

Январь, 

июнь-июль 

Деканы, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

 

Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий, 

посвященных праздничным датам 

(День Учителя, День ОИВТ, Новый 

год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая) 

В течение 

года. 

Деканаты, 

начальники 

отделений, 

педагог-

организатор, 

студенческий 

совет, 

старшинский 

совет, ОРВО 

 

Проведение классных часов на тему 

«Культура. Нравственность. 

Толерантность» 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители, 

кураторы 

 

Творческие гостиные (Организация 

встреч с выпускниками ВУЗа, 

занимающимися творческой работой, 

организация встреч с писателями и 

поэтами, художниками, актерами) 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Зав. Центром 

исторического 

наследия 

речников и 

патриотическо

го воспитания, 

кафедра ГД, 

ЦМК 

общеобразоват

ельных 

дисциплин. 

 

Обсуждение случаев нарушения норм 

морали и дисциплины с 

использованием силы воздействия 

общественного мнения. 

В течение 

года. 

Дисциплинар-

ные комиссии, 

кураторы, 

классные 

руководители, 

ОРВО, 

старшинский 

совет., 

студенческий 

совет 

 

Работа информационно-

дискуссионного клуба по 

нравственным проблемам 

современности «В свободное 

плавание» 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

(начало 

октябрь) 

Библиотека  



 

 

К 76-летию Победы в ВОВ и к 100-

летию ОИВТ.  

Работа дискуссионного киноклуба 

«KINO»  

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

(начало 

октябрь) 

Библиотека  

ОРВО 

 

Привлечение студентов, курсантов к 

волонтерскому движению 

(Проведение акции «Милосердие», 

посещение детских домов, 

престарелых людей, людей с 

ограниченными возможностями) по 

согласованию с ЦАО г. Омска 

В течение 

года. 

Социально-

психологичес-

кая служба 

деканаты, 

отделения, 

Студенческий 

совет, 

старшинский 

совет. 

 

Творческое 

развитие  

Выявление художественно 

одарённых и хорошо подготовленных 

студентов, курсантов 

(анкетирование), формирование 

творческого актива курсантов,  

студентов 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования. 

ОРВО 

 

Работа творческих кружков и студий В течение 

года. 

Педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования. 

ОРВО 

 

Посещение лекций, концертов, 

художественных выставок, музеев. 

В течение 

года. 

Кураторы, 

классные 

руководители, 

музей, ОРВО. 

 

Участие в городских, областных, 

региональных, зональных, 

всероссийских фестивалях, 

конкурсах, смотрах и. т.п. 

В течение 

года 

(согласно 

положений) 

Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования. 

ОРВО 

 

Участие в городском и региональном 

фестивалях студенческого творчества 

«Студенческая весна - 2021» 

Февраль-май Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования. 

ОРВО 

 

Участие в фестивале художественной 

самодеятельности среди филиалов 

СГУВТ 

По плану 

СГУВТ 

Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования. 

ОРВО 

 

Участие в окружном фестивале 

«Набат памяти» 

Апрель-май Педагог-

организатор, 

 



 

педагог доп. 

образования. 

ОРВО 

Проведение досуговых мероприятий 

для проживающих в общежитии 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования. 

ОРВО 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Проведение разъяснительных и 

подготовительных занятий по сдаче 

норм  ВФСК  «ГТО» 

сентябрь- 

май 

Кафедра 

физкультуры 

 

Провести на базе ОИВТ пробную 

сдачу норм  ВФСК  «ГТО» для 

курсантов и сотрудников. 

В течение 

года 

Кафедра 

физкультуры 

 

Участие в городских, областных, 

межрегиональных, всероссийских 

соревнованиях по видам спорта, 

(согласно положений). 

В течение 

года 

Кафедра 

физкультуры 

 

Участие в Областной Спартакиаде 

ССУЗов. 

В течение 

года 

Кафедра 

физкультуры 

 

 

Проведение Спартакиады 

предприятий и учебных заведений 

речного транспорта Омской области. 

Февраль Кафедра 

физкультуры 

 

Проведение Спартакиады курсантов 

и студентов ОИВТ. 

В течение 

года. 

Кафедра 

физкультуры 

 

Организация и ведение спортивных 

секций 

В течение 

года 

Кафедра 

физкультуры 

 

Акция «Здоровье молодежи- 

богатство России!» 

Октябрь-

апрель 

Социально-

психологичес-

кая служба, 

классные 

руководители, 

кураторы, 

Педагог-

организатор  

ОРВО 

 

Проведение классных часов «ЗОЖ – 

это круто!» 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители, 

кураторы 

социально-

психологичес-

кая служба 

 

Акция для первокурсников «В 

здоровом теле – здоровый дух!»  

Октябрь-

ноябрь 

Кафедра 

физкультуры, 

социально-

психологичес-

кая служба, 

классные 

руководители, 

педагог доп. 

образования 

 



 

Организация и проведение «Осенних 

стартов» для курсантов и студентов. 

Октябрь-

ноябрь 

Кафедра 

физкультуры 

 

Организация и проведение 

соревнований по футболу для 

студентов (СП ВО). 

Сентябрь- 

октябрь 

Кафедра 

физкультуры 

 

Участие во Всероссийских 

соревнованиях «Кросс Наций» 

Сентябрь Кафедра 

физкультуры 

 

Участие во Всероссийских 

соревнованиях «Лыжня России» 

Февраль Кафедра 

физкультуры 

 

Участие во Всероссийском зимнем 

фестивале ВФСК  «ГТО» 

(региональный  этап) 

март Кафедра 

физкультуры 

 

Самоуправление 

студентов 

Создание студенческого актива на 

факультетах. 

Сентябрь. Деканаты.  

Назначение старост групп и 

знакомство с их обязанностями. 

Сентябрь. Деканаты  

Назначение старшин групп и 

знакомство с их обязанностями 

Сентябрь ОРВО, 

Классные 

руководители 

 

Выборы председателя студенческого 

совета, старшинского совета, совета 

общежития 

Сентябрь Деканаты, 

ОРВО 

 

Организация работы курсантского 

совета общежития 

Октябрь ОРВО 

 

 

 

 

 

Организация работы школы 

начинающего лидера «Я – лидер!» 

для активных курсантов и студентов 

В течение 

года (начало 

октябрь) 

Социально-

психологическ

ая служба, 

ОРВО, 

студенческий 

совет, 

старшинский 

совет 

 

Работа студенческого совета В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Деканы,   

Работа старшинского совета В течение 

года по 

отдельному 

плану 

ОРВО  

Проведение групповых и курсовых 

собраний по разъяснению прав и 

обязанностей студентов в 

соответствии с Законом об 

образовании РФ. Знакомство с 

графиком учебного процесса и 

Уставом СГУВТ, Положением об 

ОИВТ и др. документами. 

Сентябрь  Деканы, 

начальники 

отделений, 

кураторы, 

классные 

руководители, 

ОРВО 

 

Встреча студентов с администрацией В течение Администра-  



 

ОИВТ по проблемам и перспективам 

развития ВУЗа, развития 

студенческого самоуправления в 

ВУЗе. 

года. ция, 

студенческий 

совет, 

старшинский 

совет, ОРВО 

Встреча студентов с представителями 

городской администрации, службы 

занятости, общественными 

организациями. 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по ВиСР, 

деканы, 

начальники 

отделений, 

кураторы, 

классные 

руководители 

 

Работа с ППС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение собраний с классными 

руководителями и кураторами по 

возникающим в течение учебного 

года проблемам 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по ВиСР, 

ОРВО, 

социально-

психологичес-

кая служба 

 

Организация психологических 

консилиумов и семинаров для ППС 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Социально-

психологичес-

кая служба 

 

Индивидуальные консультации, 

беседы с ППС 

В течение 

года 

Социально-

психологичес-

кая служба 

 

 

 

 

Работа в «Школе начинающего 

педагога» по вопросам 

воспитательной работы в курсантской 

среде 

В течение 

года 

Зам. директора 

по В и СР 

 

Работа в Учебно-методическом 

Совете (СП ВО) по вопросам 

воспитательной работы в 

студенческой среде 

В течение 

года 

Зам. директора 

по В и СР 

 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

Ведение базы данных курсантов, 

студентов, входящих в группу риска 

(дети из неблагополучных семей, 

сироты, дети, имеющие 

правонарушения  и т.д.) 

В течение 

года 

Социально-

психологичес-

кая служба 

 

Индивидуальная работа с 

курсантами, студентами, входящими 

в группу риска 

В течение 

года 

Социально-

психологичес-

кая служба, 

классные 

руководители, 

кураторы, 

ОРВО 

 

Индивидуальная работа с сиротами В течение 

года 

Социально-

психологичес-

кая служба 

 



 

Психодиагностика первокурсников  В течение 

года 

Социально-

психологичес-

кая служба, 

 

Проведение психодиагностики 

суицидального поведения. 

Сентябрь-

декабрь 

Социально-

психологичес-

кая служба 

 

Проведение психодиагностики 

экстремистского поведения 

Ноябрь Социально-

психологичес-

кая служба 

 

Проведение  цикла тренинговых 

занятий  для курсантов, 

направленных на формирование 

эмоциональной устойчивости, 

личностной зрелости, уверенности в 

себе, лучшей социализации  и 

адаптации.  

«Заяц, стань тигром!» 

 

Январь- май Социально-

психологичес-

кая служба 

 

Индивидуальное консультирование 

курсантов и студентов, попавших в 

тяжелую жизненную ситуацию 

В течение 

года 

Социально-

психологичес-

кая служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение микросоциума 

неблагополучных, многодетных 

семей и сирот.  

- Рейды по неблагополучным семьям; 

- Рейды в семьи, дети которых 

уклоняются от посещения учебных 

занятий; 

- Встреча с лицами, 

осуществляющими опеку 

В течение 

года 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

Социально-

психологичес-

кая служба, 

ОРВО, 

Классные 

руководители 

 

Индивидуально-просветительская 

работа с родителями (телефонные 

звонки, встречи) 

В течение 

года 

Социально-

психологичес-

кая служба, 

ОРВО, 

Классные 

руководители, 

кураторы, 

деканы 

 

Посещение учебных занятий в 

проблемных группах и группах, где 

есть дети, входящие в группу риска 

(по согласованию с преподавателем) 

В течение 

года  

 

Социально-

психологичес-

кая служба, 

ОРВО 

 

Посещение учебных занятий по 

просьбам преподавателей 

В течение 

года  

Социально-

психологичес-

 



 

кая служба 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по В и СР     /Д.Б. Перминов/ 


