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Себряковский филиал                                                            Утверждаю: 

Федерального государственного бюджетного                    Директор Себряковского филиала 

образовательного учреждения высшего                               ВолгГАСУ 

профессионального образования                                          _____________ Т.А. Забазнова                               

«Волгоградский государственный архитектурно- 

строительный университет» 

                                                                                                                              

 

Перспективный план воспитательной работы  

на 2014-2015уч. год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Сентябрь  

1.  День знаний. Торжественная линейка 01.09.2014г. Специалист по КВР 

Лепилина Е.А. 

2.  Совещание с кураторами групп по 

вопросам организации воспитательной 

работы на 2014-2015уч. год 

сентябрь Специалист по КВР 

Лепилина Е.А. 

3.  Участие  в 4 православном марафоне «Мы 

-  православная молодежь!» 

12.09.2014– 

14.09.2014г. 

Специалист по КВР 

Лепилина Е.А.., Студ. 

Совет 

4.  Участие в городском мероприятии 

«Молодежный Арбат 

сентябрь Специалист по КВР 

Лепилина Е.А.., Студ. 

Совет, актив групп 

5.  Торжественное мероприятие для 

первокурсников  «Посвящение в 

студенты». Праздничная дискотека. 

30.09.2014г. Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., кураторы 

групп, Студ. Совет 

6.  Участие в городской спартакиаде 

допризывной и призывной молодежи. 

сентябрь Преподаватели 

физкультуры  

7.  Проведение общего собрания групп 

первого курса 

Начало месяца Административный состав  

8.  Общее родительское собрание для 

первокурсников. 

конец месяца Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., кураторы 

групп, административный 

состав 

9.  Кураторские часы: «В нашем полку в течение месяца Кураторы групп 
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прибыло», «Наши традиции», «Расскажи 

нам о себе» 

10.  Подготовка и проведение отчетно-

выборной компании в группах, создание 

органов самоуправления. Оформление 

уголков групп. 

в течение месяца Кураторы групп 

11.  Участие активной студенческой молодежи 

в открытии торжественного мероприятия, 

посвященного  празднованию Дня города 

сентябрь Специалист по  КВР 

Лепилина Е.А., студ. 

совет. 

12.  Тематические беседы, встречи, 

мероприятия с центральной городской 

библиотекой. 

в течение года Специалист по КВР 

Лепилина Е.А.., кураторы 

групп 

13.  Участие  в городской акции «Беги за 

мной» 

6.09.2014 Преподаватели 

физкультуры, специалист 

по КВР Лепилина Е.А.   

14.  Организация работы социально-

психологической  службы 

по графику 

работы 

психолог центра «Семья», 

педагог-психолог 

Питерскова Ю.А. 

15.  Проведение мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни  «Живи здраво - 

это здорово!» 

в течение года Специалист по  КВР 

Лепилина Е.А., студ. 

совет, совместно с 

отделом по молодежной 

политике. 

16.  Участие в конкурсе «Живите в мире с 

собой и другими» по профилактике 

экстремистской деятельности в 

молодежной среде на территории 

городского округа г. Михайловка 

в течение года Специалист по  КВР 

Лепилина Е.А., студ. 

совет, кураторы групп, 

совместно с отделом по 

молодежной политике 

Октябрь 

17.  Праздник, посвящѐнный Дню учителя. 

 

Специалист по КВР 

Лепилина Е.А. 

Студенческий совет 

18.  Подготовка к областному фестивалю 

студенческих  отрядов 

октябрь Специалист по КВР 

Лепилина Е.А. и  

командир ССО 

19.  Участие в проведении Дня открытых 

дверей 

октябрь Специалист по КВР 

Лепилина Е.А. 

Студенческий совет 
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20.  Подготовка и участие в городской ярмарке 

профориентации 

октябрь 

Специалист по КВР 

Лепилина 

Е.А.Студенческий совет 

21.  День Здоровья октябрь Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., 

преподаватель ФК 

Володина И.В., студ. 

совет, кураторы групп 

22.     

23.  Митинг – шествие «Мат – не наш формат» 1.10.2013. Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., кураторы 

групп, студенческий совет 

24.   Подготовка и участие в городском 

творческом проекте-конкурсе «Минута 

славы» октябрь 

Специалист по КВР 

Лепилина Е. А., кураторы 

групп, студенческий совет 

25.  Подготовка к 1-му отборочному туру 

городской интеллектуальной игры «Брейн-

ринг» 

октябрь Специалист по КВР 

Лепилина Е.А. , 

Козаногин С.В. 

Студенческий совет 

26.  Проведение отборочного тура вокалистов 

СФ ВолгГАСУ для участия в городском 

конкурсе молодых вокалистов «Мелодия» 

октябрь Специалист по КВР 

Лепилина Е.А. 

27.  Школа супружества (тематические встречи 

и беседы со специалистами центра 

«Юность») 

октябрь Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., городской 

центр «Юность» 

28.  Подготовка команды «Евгений Ваганыч» к 

фестивалю КВН  «Чаша юмора»  

октябрь Команда КВН «Евгений 

Ваганыч» 

29.  

 

Организация тематических бесед, встреч 

первокурсников с библиотекой СФ 

ВолгГАСУ  

октябрь Специалист по КВР 

Лепилина Е.А.,  Зав 

библиотекой Ермилова 

Л.Е. 

30.  Проведение внутривузовского чемпионата 

по футболу среди студентов ВПО и СПО 

октябрь Преподаватели ФК 

 

Ноябрь 

29.  Встреча студентов д/о с воспитанниками 

Михайловского детского дома. 

в течение года Студ. Совет, волонтеры СФ 

ВолгГАСУ 
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30.  Реализация программы информационной 

компании по профилактике ВИЧ/СПИДа 

«Приручи свои желания» 

в течение года Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., 

специалисты городского 

отдела здравоохранения. 

31.  Торжественный вечер, дискотека, 

посвященный Международному  Дню 

студентов 

17.11.2014 г. Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., 

студенчский совет, 

кураторы групп, актив 

групп 

32.  Участие в первенстве города по волейболу. ноябрь Преподаватели  ФК  

33.  Участие команды «Евгений Ваганыч» в  ½ 

финала городской студенческой лиги КВН 

ноябрь Специалист по КВР 

Лепилина Е.А. команда 

КВН «Евгений Ваганыч» 

34.  Сбор средств в рамках городской 

благотворительной акции «Игрушку- 

ребенку –инвалиду» 

до 1.12.2014 Студ. Совет  

совместно с городским 

центром детей-инвалидов 

35. Организация тематических бесед, встреч 

первокурсников с комитетом по делам 

несовершеннолетних 

в течение 

месяца 

Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., Специалист  

комитета по делам 

несовершеннолетних, 

социальный педагог 

Барышникова  Н.Б. 

36. История развития спорта и Олимпийского 

движения 

ноябрь Кураторы групп, актив 

группы 

37. Участие в «Молодежном православном 

клубе».  

в течение года, 

каждый 

четверг 

Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., кураторы 

групп 

Декабрь 

39. Городская вечеринка для активной и 

творческой молодежи «Реальная елка!» 

23.12.2014 Специалист по КВР 

Лепилина Е.А. ,студ. 

Совет 

40. Организация новогоднего праздничного 

вечера. Дискотека 

конец декабря Специалист по КВР 

Лепилина Е.А. ,студ. 

Совет, кураторы групп 

41. «До сессии осталось…» (итоги срезов по 

предметам) 

кураторский час Кураторы групп 

42. Проведение первенства по ОФП декабрь Преподаватели 

физкультуры  

43. Семинар – беседа по привитию навыков декабрь Преподаватели 
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здорового образа жизни. физкультуры  

44. Проведение внутривузовского первенства 

по армспорту среди студентов ВПО и СПО 

декабрь Преподаватели 

физкультуры И.В. 

Мулюкова А.В. 

45. Курс бесед по формированию 

толерантного поведения 

межнационального, межрелигиозного и пр. 

в течение года кураторы групп 

Январь    

46. «Экзаменационная сессия – как успешно 

ее сдать» 

кураторский час Кураторы групп 

47. Участие во 2-ом отборочном туре 

городской интеллектуальной игры «Брейн-

ринг» 

январь Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., Козаногин 

С.В., Студ. Совет 

48. Создание волонтерской бригады по 

профилактической работе  по ЗОЖ в 

студенческой среде 

январь Студ. Совет совместно с 

Молодежным центром г. 

Михайловки 

49. Участие в городском конкурсе 

студенческой прессы и наглядной 

агитации, работы органов студ. 

самоуправления 

январь Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., студ.совет  

50. Этические диалоги. Гуманность – основы 

этики. 

кураторский час Кураторы групп 

Февраль 

51. Участие команды СФ ВолгГАСУ в 

городских спортивных соревнованиях 

февраль Преподаватели ФК 

Володина И.В., Мулюкова 

А.В. 

52. Подготовка и проведение конкурсной 

программы «Корабль влюбленных». (День 

святого Валентина) 

14.02.2015г. Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., кураторы 

групп, студенческий совет 

53. Конкурс « Защитники Отечества»!  (ко 

Дню защитников Отечества). Дискотека 

22.02.2015г. Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., кураторы 

групп, студенческий совет 

54. Проведение конкурса рисунков, 

посвященного Сталинградской битвы с 

воспитанниками Детского дома 

февраль Студ. Совет 

55.  Соревнования по  фитнес - аэробики февраль Преподаватели ФК 

Володина И.В., Мулюкова 

А.В.,  Студ. Совет 
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Март 

56. Творческая программа, посвящѐнная 

Международному женскому Дню. 

Праздничная дискотека 

март Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., кураторы 

групп, студенческий совет 

57. Участие в финале игры «Брейн-ринг» март Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., Козаногин 

С.В., молодѐжный центр 

58. Проведение конкурсного отбора в СФ 

ВолгГАСУ для участия в зональном 

областном творческом конкурс 

Студенческая весна на Волге» (вокал, 

танцы, барды, театр-миниатюр, и др.) 

март Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., 

студенческий совет. 

59. Проведение внутривузовского первенства 

по настольному теннису среди студентов 

ВПО и СПО 

март Преподаватель ФК  

60. Проведение внутривузовского первенства 

по дартсу среди студентов ВПО и СПО 

март Преподаватель ФК  

61. Акция «Спасибо, нет!» (по профилактике 

наркомании) 

март Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., студ. 

совет,  специалисты 

молодежного центра 

Апрель 

62. Проведение развлекательной программы, 

посвященной Дню смеха.  Дискотека 

01.04.2015г. Специалист по КВР 

Лепилина Е.А., студ. 

совет, кураторы групп 

63. Участие в проведении Дня открытых 

дверей. 

апрель Специалист по КВР 

Лепилина Е.А 

64. Первенство СФ ВолгГАСУ по кроссу апрель Преподаватели ФК 

Володина И.В., Мулюкова 

А.В. 

65. Беседа «Проблемы молодой семьи» апрель кураторы групп, 

библиотека 

66. «Давайте говорить друг другу 

комплименты!.. А как?» 

кураторский час Специалист городского 

центра «Юность», 

кураторы групп 

67. Курс бесед «Мой город. Что я знаю о 

нем?» 

кураторский час Кураторы групп 
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68. Участие в финале  городской лиге КВН апрель Специалист по КВР 

Лепилина Е.А.,  «Евгений 

Ваганыч» 

Май 

69. Круглый стол со студенческим активом по 

итогам работы за учебный год 

май Специалист по КВР Лепилина 

Е.А.,  студ. совет 

70. Организация работы по формированию 

заявок в Молодѐжную биржу труда по 

летнему трудоустройству студентов. 

май Специалист по КВР Лепилина 

Е.А., студ. совет 

71.  Кураторский час «В мир профессии» кураторский 

час 

Кураторы групп 

72. Совместное заседание  студ. совета и  

Администрации СФ ВолгГАСУ по 

обсуждению итогов работы  и плана на  

2014– 2015 учебный год. 

май Специалист по КВР Лепилина 

Е.А., студ. совет 

73. Проведение акции «Ветеран живѐт рядом» 

- посещение ветеранов ВОВ, 

проживающих в микрорайоне;- 

- закрепление за ними студентов 

- оказание посильной помощи 

май Специалист по КВР Лепилина 

Е.А., кураторы групп, студ. 

совет 

74.  Подготовка и проведение мероприятия, 

посвященного Дню победы 

май Специалист по КВР Лепилина 

Е.А., студ. совет 

75. Проведение внутривузовского первенства 

по легкоатлетическому многоборью 

май Преподаватели ФК  

Июнь 

76. Участие в городском празднике, 

посвящѐнном Дню молодѐжи 

28.06.2015г. Специалист по КВР Лепилина 

Е.А., студ. совет 

77. Поход одного дня  июнь Преподаватели физкультуры,. 

кураторы групп, специалист 

по КВР Лепилина Е.А., 

студенческий совет 

Июль 

78. Праздник, посвященный выпуску молодых 

специалистов 

июль Специалист по КВР 

Лепилина Е.А. 

 

Специалист по культурно – воспитательной  работе   ______ Лепилина Е.А. 


