План
управления учебно-воспитательной и социокультурной деятельности
по реализации направлений деятельности университета
на 2013-2014 уч. год
1. Приоритетное направление деятельности подразделения: реализация стратегий воспитательной деятельности.
2. Цель в области системы менеджмента качества: совершенствование системы воспитательной работы со
студентами.
Цели-показатели:
 Обеспечить проведение не менее 10 внеучебных мероприятий на факультетах, формирующих корпоративную
культуру студентов.
 Увеличить число студентов, вовлечённых в общественную деятельность, на 10%.
 Организовать работу студенческого совета в соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации».
 Обеспечить повышение квалификации научно-педагогических работников в сфере воспитательной деятельности (не
менее 20 чел.).
3.
№

Направления деятельности,
содержание работы
I. Традиции университета
Подготовка и проведение праздника, посвящённого Дню
1.
знаний
Месячник первокурсника:
2.
 изучение традиций и правил внутреннего распорядка,
встречи со старшекурсниками и студенческим активом
факультета и вуза;
 подготовка
старшекурсников
в
рамках
«Школы

срок
исполнения

Ответственный за исполнение

август,
2 сентября
сентябрьоктябрь

Центр творчества и досуга студентов,
профком студентов, студсовет
кураторы,
заместители
директоров/деканов
по
воспитательной
работе,
музей
истории
университета,
профком
студентов, студсовет, тьюторы

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

тьюторов», работа тьюторов с группами 1 курса,
 игра «Университет – богатство возможностей»,
 выявление лидеров и формирование студенческого актива
учебных групп,
 организация посвящения в студенты на факультетах и в
университете,
декабрь
 участие в викторине «Университет, в котором учусь»
Студенческий концерт, посвящённый Дню встречи
5 октября
Центр творчества и досуга студентов
выпускников
Организация игр КВН:
в течение года студклуб, профком студентов
– школа КВН;
– полуфинальные игры среди факультетов;
ноябрь
– организация участия команд КВН РГУ в полуфинальных
играх первой лиги;
– организация и проведение музыкального фестиваля
апрель
команд КВН «Голосящий пингвин».
Подготовка и проведение празднования Дней факультетов
ноябрь-декабрь деканаты,
студенческий
актив
факультетов
Участие
в организации конкурса
инновационных
ноябрьотдел технологий воспитательной
студенческих проектов «Взгляд в будущее: моя
декабрь
деятельности УУВСКД
инициатива»
Подготовка и проведение празднования Дня университета,
декабрь
УУВСКД,
студсовет,
профком
посвящённого 98-летию со дня основания вуза
студентов, центр творчества и досуга
студентов, студклуб
Подготовка и проведение тематических дней, посвящённых
в течение
деканаты,
студенческий
актив
будущей профессии, по факультетам
учебного года факультетов
Подготовка и проведение праздника Всероссийского дня
25 января
Студсовет, центр творчества и досуга
студентов «Татьянин День»
студентов, студклуб
Возрождение традиции публичных лекций ведущих учёных
февраль
Музей-центр И.И. Срезневского,
для студентов университета. Актовая лекция в честь Дня
студенческое
научное
общество

11.
12.
13.
14.
15.

16.

II.
1.

2.

Памяти академика И.И.Срезневского.
Конкурс среди профессорско-преподавательского состава
«Лучший куратор года»
Подготовка и проведение конкурсов «Мисс университета –
2014» и «Мистер университета – 2014»
Участие студентов РГУ в фестивале творчества
«Студенческая весна»
Подготовка и проведение праздничных мероприятий,
посвящённых Дню Победы
Участие в организации Межрегионального фестиваля
научного и литературно-художественного творчества
студентов «Есенинская весна»
День славянской письменности и культуры

Организация
внеучебной
деятельности
по
формированию компетенций студентов
Активизация работы по посещению студентами музеев
университета
Подготовка выставок, посвящённых знаменательным датам
и юбилеям
Проведение обзорных и тематических экскурсий в музеях
Участие факультетов в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях и спортивных соревнованиях:
 навстречу Олимпиде-2014 в Сочи (эстафета
Олимпийского огня)
 проведение уроков Универсиады,
 организация спартакиады университета,
 создание и подготовка сборных для участия в
спортивных соревнованиях разного уровня,

февраль-май
март, май
март
май
май

май

срезневедов
отдел технологий воспитательной
деятельности
центр творчества и досуга студентов,
студклуб
центр творчества и досуга студентов,
студклуб
профком, студсовет, студклуб, центр
творчества и досуга студентов
музей
С.А.
Есенина,
отдел
внеучебной работы, центр творчества
и досуга студентов
факультет русской филологии и
национальной культуры, музей акад.
И.И. Срезневского

в течение года

Управление учебно-воспитательной и
социокультурной
деятельности,
руководители музеев РГУ, фотоклуб,
библиотека

в течение года

спортклуб,
турклуб
«Вибр»,
кураторы,
кафедра
физического
воспитания, УУВР

3.

4.

5.

 соревнования по технике пешеходного туризма среди
факультетов.
Организация досуга и содействие творчеству студентов:
 Организация выставок творческих работ студентов
 Поддержка творческих самодеятельных студенческих
коллективов
 Организация традиционных дел университета
Организация деятельности Народного студенческого театра
«Переход»:
– открытие ХVI театрального сезона;
– популяризация театра среди студентов университета;
– фестивальная и гастрольная деятельность театра;
– организация работы театральной студии;
 Дни театра на факультетах
Организация активного взаимодействия факультетов с
социокультурными учреждениями города

в течение года

Центр творчества и досуга студентов

в течение года

худ.
рук.
театра
«Переход»,
зам.деканов по ВР, центр творчества
и досуга студентов

в течение года

центр творчества и досуга студентов,
зам. деканов по воспитательной
работе
заместители
деканов
по
воспитательной работе, студсовет
профком
студентов,
спортклуб,
студклуб
отдел внеучебной работы, отдел
социальной
работы,
ассоциация
студентов-сирот, профком студентов

6.

Организация работы на факультетах по профилактике
наркомании и других антиобщественных явлений

в течение года

7.

Организация оздоровления и отдыха студентов

в течение года

8.

Организация работы по педагогическому сопровождению
студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
– развитие деятельности ассоциации студентов-сирот и
студентов, оставшихся без попечения родителей,
– организация работы тьюторов, кураторов академических
групп
Организационно-методическая работа
Развитие студенческого самоуправления

в течение года

III.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Выборы органов студенческого самоуправления на
факультетах
Развитие деятельности студенческого совета университета,
выработка
системы
взаимодействия
студсовета
и общественных объединений студентов
Проведение Школы тьюторов, организация работы в рамках
программы адаптации первокурсников
Подготовка и проведение X лагеря-семинара студенческого
актива
Развитие деятельности студенческих отрядов:
– Проведение фестиваля педагогических отрядов
 участие в областном слёте студенческих отрядов по
подведению итогов 3-его трудового семестра;
– выборы штаба студенческих отрядов, разработка плана
работы;
– активизация создания отрядов различных направлений,
обучение актива,
– выбор объектов работы, заключение договоров,
– организация и координация работы отрядов,
– подведение итогов 3-его трудового семестра
Развитие деятельности ассоциации студентов-сирот и
оставшихся без попечения родителей:
– проведение организационных собраний, выборы совета
Ассоциации,
– оказание адресной помощи,
– вовлечение членов Ассоциации в добровольческую
деятельность,
– проведение «круглого стола» по трудоустройству с
приглашением
сотрудников
Пенсионного
фонда,
представителей работодателей,

сентябрьоктябрь
в течение года

сентябрь
октябрь
сентябрь
октябрь

деканаты,
студсовет,
студентов
отдел внеучебной работы

профком

Студсовет университета, профком
студентов, отдел внеучебной работы
отдел внеучебной работы, студсовет,
студклуб, профком студентов
отдел социальной работы, студсовет,
профком студентов, педагогический
отряд университета

в течение года

в течение года

отдел внеучебной работы, отдел
социальной
работы,
профком
студентов

7.

1.

2.

– организация взаимодействия с центром практической
психологии и психологической службы, юридической
клиникой.
Формирование
системных
основ
добровольческого
(волонтёрского) движения в университете:
– Систематизация работы пункта добровольчества,
обучение операторов, оформление волонтёрских книжек,
координация
участия
в
добровольческих
акциях,
организация работы волонтёрских отрядов.
– Участие в областных слётах волонтёров, обучающих
семинарах.
–
Развитие
деятельности
волонтёрских
отрядов
университета:
 отряд, работающий в госпитале ветеранов войн,
 отряд института иностранных языков, работающий с
онкобольными детьми,
 отряд института психологии, педагогики и психологии
по пропаганде ЗОЖ «СВОИ»,
 отряд «Звёздного похода»,
 волонтёрская группа педотряда «Синяя птица - СТС».
 экологический
отряд
естественно-географического
факультета,
 патриотический отряд ф-та социологии и управления.
Работа в общежитии
Организационные собрания студентов, проживающих в
общежитии, по факультетам. Выборы студенческого совета
студенческого городка, составление плана работы.
Организация работы кураторов в общежитии

в течение года

отдел внеучебной работы, профком
студентов,
студсовет,
отдел
социальной работы.

сентябрьоктябрь

деканаты
факультетов,
отдел
внеучебной работы, студенческий
совет студгородка
заместители
деканов
по
воспитательной работе

по планам
работы

3.

Мероприятия
в
общежитиях
по
правонарушений, здорового образа жизни

4.

Обучение студенческого актива общежитий

5.

Организация и проведение конкурсов на лучшую комнату,
кухню в общежитии

6.

Организация и проведение в общежитиях досуговой,
физкультурно-оздоровительной работы среди студентов

7.

Первенство по футболу, волейболу, баскетболу среди
общежитий

1.
2.
3.
4.

5.

профилактике

факультетов
ежемесячно
по планам
работы
факультетов
в течение года
в течение года
по плану
факультетов
в течение года
по плану
факультетов

декабрь

Работа с научно-педагогическими работниками
Разработка и утверждение плана воспитательной работы
сентябрь
университета
Назначение кураторов академических групп студентов 1 и 2
августкурсов (116 кураторов)
сентябрь
Разработка программ воспитательной деятельности с учётом в течение года
перехода на многоуровневое образование
Подготовка и совершенствование нормативно-правовых в течение года
документов, регулирующих организацию воспитательной
деятельности в университете
Совещания
заместителей
директоров/деканов
по в течение года,
воспитательной работе
первая среда

заместители
деканов
по
воспитательной работе, кураторы,
советы общежитий
отдел внеучебной работы, профком
студентов
студсовет студенческого городка,
профком студентов
студенческий совет студенческого
городка,
профком
студентов,
зам.деканов
по
воспитательной
работе, центр творчества и досуга
студентов
студенческий совет студенческого
городка, спортивный клуб, профком
студентов
отдел технологий воспитательной
деятельности
зам. деканов, отдел технологий
воспитательной деятельности
отдел технологий воспитательной
деятельности
управление учебно-воспитательной
и социокультурной деятельности
начальник
управления
учебновоспитательной и социокультурной

месяца
6.

Совещания кураторов студенческих групп 1 и 2 курсов

7.

Организация и проведение семинара кураторов,

Организация
курсов
повышения
квалификации
преподавателей "Социокультурная среда вуза как фактор
совершенствования
образовательных
программ
в
соответствии с требованиями ФГОС".
9. Организация взаимодействия с Центром практической
психологии и психологической службы по диагностике
студентов и сопровождению адаптации первокурсников.
10. Организация конкурса «Лучший куратор года», анализ
и обобщение положительного опыта работы кураторов
11. Систематический отчет кураторов на заседаниях кафедр,
заместителей деканов по воспитательной работе – на
заседаниях советов факультетов
8.

12. Анализ воспитательной деятельности факультетов

в течение года
по графику
факультетов
сентябрь,
январь
сентябрьноябрь

деятельности,
отдел
технологий
воспитательной деятельности
заместители
деканов
по
воспитательной работе
отдел технологий воспитательной
деятельности
управление учебно-воспитательной
и социокультурной деятельности

в течение года

отдел технологий
деятельности

воспитательной

февраль - май

отдел технологий
деятельности

воспитательной

по плану
работы
кафедр,
факультетов
июнь

деканаты, зав. кафедрами,
кураторы

заместители
воспитательной
технологий
деятельности

деканов
по
работе,
отдел
воспитательной

