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ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕНННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2020 год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Общекультурные 

компетенции, 

формируемые у 

обучающихся, 

ОК 

1 2 3 4 5 

1.Организационная основа воспитательной деятельности и социальной работы 

1.1 Обновление и пополнение фонда нормативно-правовых 

документов по воспитательной работе (в т.ч. нормативные 

документы, регулирующие проведение конкурсов, смотров, 

конференций и традиционных мероприятий), обеспечение их 

доступности. 

 

В течение 

года 

Проректор по НО ВСР, 

специалисты по работе с 

молодежью ОВСР, 

воспитатели в общежитиях, 

зам. деканов по ВР, кураторы 

 

1.2 Организация работы Социально-психологической службы: 

- Анкетирование студентов; 

- Консультации и тренинги для студентов; 

 

январь и в 

течение года 

 

Проректор по НО ВСР, 

педагоги-психологи и 

специалисты по работе с 

молодежью отдела ВСР 

ОК-6, ОК-7 

1.3 Адаптационные мероприятия для первокурсников в течение года 

 

Проректор по НО ВСР, 

педагоги-психологи и 

специалисты по работе с 

молодежью отдела ВСР 

ОК-6, ОК-7 

1.4 Адаптационные мероприятия для иностранных обучающихся в течение года 

 

Проректор по НО ВСР, 

начальник отдела по работе с 

иностранными обучающимися 

педагоги-психологи и 

специалисты по работе с 

молодежью отдела ВСР 

ОК-6, ОК-7 

1.5 Участие в совещаниях, семинарах, конференциях по 

воспитательной работе, издание сборников по их результатам 

в течение года Проректор по НО ВСР, 

специалисты по работе с 

молодежью ОВСР, зам. деканов 

по ВР 

 

ОК-6, ОК-7 

1.6 Взаимодействие с Объединенным советом обучающихся, 

органами студенческого самоуправления и студенческой 

профсоюзной организацией по реализации воспитательных задач 

в течение года Проректор по НО ВСР, 

специалисты по работе с 

молодежью отдела ВСР, ППО, 

студактив 

ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7 
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1.7 Организация деятельности студентов по направлениям: 

- формирование студенческого актива и самоуправления группах, 

в общежитиях; 

- формирование актива Объединенного совета обучающихся, 

профсоюзной организации, в группах, в общежитиях 

- обучение актива. 

Сентябрь и в 

течение года 

 

Проректор по НО ВСР, 

специалисты по работе с 

молодежью отдела ВСР, зам. 

деканов по ВР, студактив, ППО 

 

ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7 

1.8 Реализация проекта «Мобильные бригады» В течение 

учебного года 

Проректор по НО ВСР, 

начальник отдела ВСР, 

студенческий актив 

университета 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5 

1.9 Встречи   студентов с ректором и администрацией ВУЗа. В течение года Проректор по НО ВСР, 

специалисты по работе с 

молодежью ОВСР, зам. деканы 

по ВР 

ОК-3, ОК-4 

1.10 Консультирование по вопросам   получения студентами: 

повышенной академической и повышенной социальной 

стипендии; социальной стипендии, участия в конкурсах на 

получение стипендии Губернатора РО, Президента РФ и 

Правительства РФ. 

В течение года Начальник отдела ВСР, 

специалист по работе с 

молодежью  

ОК-3, ОК-4 

1.11 Контроль правильности оформления документов на повышенную 

социальную стипендию, повышенную социальную стипендию, 

материальную помощь 

В течение года Начальник отдела ВСР  ОК-3, ОК-4 

1.12 Информирование студентов о видах стипендий и требованиях, 

предъявляемых к их получению.  

В течение года Начальник отдела ВСР  ОК-3, ОК-4 

1.13 Консультирование по вопросам получения студентами 

материальной помощи  

В течение года Начальник отдела ВСР  ОК-3, ОК-4 

1.14 Прием студентов по вопросам социальной поддержки В течение года Проректор по НО ВСР  

Начальник отдела ВСР  

ОК-3, ОК-4 

1.15 Создание базы данных по студентам, являющихся сиротами. 

Контроль обеспечения социальных гарантий. 

В течение года Проректор по НО ВСР   

1.16 Взаимодействие с ведомствами и организациями по вопросам 

социальной поддержки и защиты прав студентов 

В течение года Начальник отдела ВСР   

1.17 Информирование студентов об имеющихся формах социальной 

поддержки. 

В течение года Проректор по НО ВСР, 

специалисты по работе с 

молодежью отдела ВСР, 

студактив, ППО  

ОК-3, ОК-4 
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1.18 Наглядная информация о социальной поддержке на стендах 

факультетов, общежитий.  

В течение года Зам.деканы по ВР, специалисты 

по работе с молодежью отдела 

ВСР, студактив, ППО 

 

1.19 Индивидуальные и групповые беседы со студентами по 

правовому просвещению 

В течение года Зам.деканы по ВР, кураторы ОК-4 

1.20 Разъяснение Устава ВУЗа и Правил внутреннего распорядка, 

стратегических приказов и распоряжений ректора, а также 

постановлений ведомств 

В течение 

учебного года 

Зам.деканы по ВР, кураторы, 

студактив 

ОК-4 

1.21 Ознакомление студентов с планом мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму 

В течение 

учебного года 

Проректор по НО ВСР, 

зам.деканы по ВР 

ОК-4 

1.22 Ознакомление студентов с планом мероприятий по профилактике 

(предупреждению) коррупционных правонарушений. 

Октябрь Проректор по НО ВСР, 

зам.деканы по ВР 

ОК-4 

1.23 Организация участия студентов в обучающих тематических 

мероприятиях регионального, федерального уровня с выездом 

делегаций или индивидуально 

В течение 

учебного года 

Проректор по НО ВСР, 

специалисты по работе с 

молодежью ОВСР, зам.деканы 

по ВР 

ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7 

1.24 Организация участия студентов в обучающих тематических 

мероприятиях регионального уровня на базе ВУЗа 

В течение 

учебного года 

Проректор по НО ВСР, 

специалисты по работе с 

молодежью ОВСР, зам.деканы 

по ВР 

ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7 

1.25 Организация очного/дистанционного участия студентов в 

проектах областного, регионального и федерального уровней: 

- Международный форум «ТАВРИДА»; 

- Молодежный проектный форум «Селиас»; 

- Молодежный образовательный форум «Ростов-2021»; 

- Всероссийский конкурс молодежных проектов;  

- и др. 

 

В течение года 

 

Проректор по НО ВСР, 

специалисты по работе с 

молодежью ОВСР, зам.деканы 

по ВР 

ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-8 

1.26 Торжественные мероприятия (в офлайн/онлайн форматах), 

посвященные 76-той годовщине Победы в ВОВ 

Май Проректор по НО ВСР, 

специалисты по работе с 

молодежью ОВСР, зам.деканы 

по ВР, студактив, ДК Донского 

ГАУ 

ОК-2 

1.27 Торжественные мероприятия в честь Дня молодежи (в 

офлайн/онлайн форматах) 

Июнь Проректор по НО ВСР, 

специалисты по работе с 

молодежью ОВСР, зам.деканы 

ОК-2 
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по ВР, студактив, ДК Донского 

ГАУ 

1.28 Поддержка молодежных инициатив: 

- деятельности Волонтерского центра; 

- деятельности творческих объединений университета; 

- отделения деятельности Российского союза сельской молодежи; 

- деятельности Спортивного клуба; 

- деятельности Студенческого актива. 

- и др. 

В течение года 

 

Проректор по НО ВСР, 

начальник и специалисты по 

работе с молодежью ОВСР, 

зам.деканы по ВР 

ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7 

1.29 Воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, 

направленные на развитие у студентов неприятия идеологии 

терроризма 

В течение года 

 

Проректор по НО ВСР, 

начальник и специалисты по 

работе с молодежью ОВСР, 

зам.деканы по ВР 

ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7 

2. Учебно-воспитательный процесс 

2.1 Методическая помощь кураторам В течение 

учебного года 

Зам.деканов по ВР, 

специалисты по работе с 

молодежью отдела ВСР, 

педагог-психолог 

ОК-5,6,7 

2.2 Организация участия кураторов академических групп в занятиях-

тренингах «Школа кураторов» (в офлайн/онлайн форматах) 

В течение 

учебного года 

Деканы, зам. деканов по ВР  

2.3 Проведение «Кураторских часов» с целью выявления проблем 

учащихся 

Раз в квартал Зам. деканов по ВР, кураторы ОК-5,6,7 

2.4 Организация участия кураторов Донского ГАУ в конкурсе 

«Куратор года» (офлайн/онлайн формат) 

В течение 

учебного года 

Проректор по НО ВСР   

2.5 Контроль качества проведения кураторских часов кураторами в 

академических группах 

В течение 

учебного года 

Зам. деканов по ВР  

2.6 Информирование студентов о работе научных кружков на 

кафедрах Донского ГАУ 

В течение года Проректор по научной работе, 

кураторы групп, 

студ самоуправление 

 

2.7 Активизация деятельности студенческих научных кружков на 

кафедрах 

В течение года Проректор по научной работе, 

Деканы, заведующие 

кафедрами 

 

2.8 Проведение студенческих научных конференций, смотров-

конкурсов, олимпиад 

В течение года Научн. руководители, 

отв. за проведение  

ОК-5,6,7,11 

2.9 Привлечение студентов к участию в вузовских и межвузовских 

научных конференциях 

В течение года Научн. руководители, 

отв. за проведение 
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2.10 Издание сборников научных статей В течение года Отв. за проведение ОК-11 

2.11 Назначение кураторов групп  Сентябрь  Деканы, зам. деканов по ВР  

2.12 Формирование графика проведения кураторских часов в осеннем 

и весеннем семестре в течение учебного года 

Сентябрь  Деканы, зам. деканов по ВР  

2.13 Проведение анкетирования кураторов, преподавателей Осенний семестр Социально-психологическая 

служба, психолог 

 

2.14 Проведение организационных собраний в курируемых группах, 

распределение поручений 

Сентябрь Кураторы  ОК-5,6,7 

2.15 Разработка рекомендаций для кураторов по проведению часа 

куратора по определенным тематикам (знакомство с правилами 

поведения в университете, в общежитии, с историей Донского 

ГАУ, факультетов, культурой поведения, экологией и др.) 

Октябрь Зам. деканов по ВР ОК-5,6,7 

2.16 Организация консультаций и индивидуальной работы кураторов в 

группах по подготовке к сессии, проведение кураторских часов на 

тему «Моя первая сессия» 

Ноябрь Зам. деканов по ВР ОК-5,6,7 

2.17 Адаптация первокурсников   ОК-5,6,7 

 Торжественные мероприятия к началу учебного года 

(офлайн/онлайн формат) 

Сентябрь Деканы факультетов, 

художественные руководители 

творческих объединений 

факультетов  

 

Адаптационные тренинги Сентябрь-ноябрь Социально-психологическая 

служба 

ОК-5,6,7 

Анкетирование.  Составление портрета первокурсника. Октябрь  Социально-психологическая 

служба 

 

Родительские собрания Август-сентябрь Деканы факультетов, кураторы 

учебных групп 

 

Посещение музея. Экскурсии по Студенческому комплексу 

университета. 

Август-сентябрь Деканы факультетов, кураторы 

учебных групп 

 

Групповые и индивидуальные беседы  Сентябрь-

октябрь и в 

течении 

учебного года 

Деканы факультетов, кураторы 

учебных групп 

ОК-7 

Индивидуальное консультирование, психологическая помочь  В течение года Социально-психологическая 

служба 

ОК-7 

2.18 Организация обучения по программам дополнительного 

образования, общеразвивающим программам 

В течение года Проректор по НО ВСР, 

специалисты ОВСР 
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2.19 Организация работы студенческих отрядов Донского ГАУ по 

направлениям (офлайн/онлайн формат) 

В течение года Специалисты ОВСР, 

студенческие отряды 

ОК-6,7 

3.Студенческие общежития 

3.1  Проведение исследования удовлетворенности условиями 

проживания в общежитии 

В течение года Психолог, студактив ОК-3,4 

3.2  Обследование общежитий. Проведение обходов по проверке 

бытовых и санитарных условий проживания в общежитиях 

В течение года 

 

Зам.деканов по ВР, 

Специалисты по работе с 

молодежью ОВСР, коменданты 

общежитий 

ОК-5,6,7 

3.3  Организация и проведение субботников и других мероприятий 

по благоустройству территории Студенческого комплекса и 

наведению порядка в зданиях общежитий и прилегающей 

территории. 

В течение года 

 

Зам.деканов по ВР, коменданты 

общежитий 

ОК-5,6,7 

3.4  Ознакомление вселяющихся с правилами внутреннего 

распорядка в общежитиях института и условиями Договора на 

проживание, проведение разъяснительной работы 

В течение года 

 

Зам.деканов по ВР, 

инструкторы по воспитанию 

общежитий, коменданты 

общежитий 

ОК-3,4 

3.5  Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых по 

плану работы в общежитиях 

В течение года Зам. деканов по ВР, 

 студ. самоуправление 

ОК-5,6,7 

3.6  Оформление информационных стендов в холлах общежитий В течение года Зам.деканов по ВР, коменданты 

общежитий 

ОК-3,4 

3.7  Ознакомление проживающих в общежитиях с локальными 

нормативными документами по вопросам проживания 

Сентябрь  Зам.деканов по ВР, коменданты 

общежитий 

ОК-3,4 

3.8  Организация дежурства преподавателей в общежитиях В течение 

учебного года 

Зам.деканов по ВР, коменданты 

общежитий 

ОК-6 

3.9  Организация дежурства студентов в общежитиях  В течение 

учебного года 

Зам.деканов по ВР, коменданты 

общежитий 

ОК-6 

3.10  Организация участия студентов в смотре-конкурсе общежитий «В 

Октаве души» 

Ноябрь  Первичная профсоюзная 

организация 

ОК-5,6,7 

3.11  Создание базы учета проживающих в общежитиях В течение года Зам.деканов по ВР, коменданты 

общежитий 

ОК-6 

3.12  Улучшение бытовых условий для проживающих в общежитиях В течение года Коменданты общежитий, 

студактив 

ОК-6 

4.Информационное обеспечение 
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4.1  

 Разработка комплексного плана работы Студенческого 

Медиацентра 

Январь Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.2  
Проведение ежедневных линейных радиоэфиров (кроме сб,вскр; 

тематика выбрана дикторами) 

 В течение года Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.3  
Разработка тематических радиоэфиров, посвященных 

знаменательным и праздничным датам 

В течение года Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.4  
 Создание ежедневных новостных блоков для радиовещания с 

возможностью записи. 

Январь-февраль Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.5  
Создание музыкальной фонотеки для радиоэфиров В течение года Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.6  
Организация и проведение обучающих занятий, мастер классов и 

тренингов по темам: «Работа в радиоэфире», «Как писать 

новости», «Учимся выступать публично» и т.д. 

В течение года Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.7  
Проведение мастер-классов с привлечением профессиональных 

журналистов, радио-и-телеведущих, звукооператоров и 

звукорежиссеров 

Февраль-май, 

сентябрь-ноябрь 

Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.8  

Проведение медиацентром кураторских часов для студентов В течение года Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.9  

 Проведение отборочного конкурса среди студентов -

первокурсников для участия в деятельности Студенческого 

Медиацентра (радиоведущие, звукорежиссеры, репортеры, 

редакторы новостей, корреспонденты и т.д. ) 

Сентябрь 
Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.10  

 Обеспечение регулярного информационного сопровождения 

мероприятий, проводимых в Донском ГАУ 

В течение года Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.11  

Участие актива Студенческого Медиацентра во внутри 

вузовских, областных, всероссийских и международных 

студенческих форумах, конференциях и др. мероприятиях 

информационной направленности 

В течение года 
Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 
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4.12  

Создание новых радиорубрик «Великие люди Великой страны», 

«НОС-новости одной строкой», «Энциклопедия фильмов», 

«Праздники мира». 

В течение года Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

 

4.13  

Работа над видеопроектом «Истории от первых лиц» с 

возможностью видеотрансляции на экраны учебных корпусов 

Донского ГАУ 

Февраль Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.14  

Проведение видео опросов по различным тематикам с участием 

студентов и преподавателей. 

Февраль-апрель Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.15  

 Создание видеопоздравления «Ко Дню защитника Отечества», с 

участием представителей ректората и ППС 

Февраль Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.16  

Создание тематических видеороликов, посвященных 

мероприятиям Донского ГАУ 

В течение года Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.17  

Создание видеопоздравления, посвященного международному 

дню 8 марта с участием представителей ректората и ППС 

Март Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.18  

Съемка и монтаж видеорепортажа, посвященного Дню Великой 

победы в ВОВ  

Май Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК 5,10 

4.19  

Участие актива Студенческого Медиацентра в летней 

тематической смене на базе отдыха (пос. Лазаревское) 

Июль-август Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.20  

Организация секции Студенческого Медиацентра в «Ярмарке 

талантов», посвященному дню знаний (викторины, конкурсы) 

Сентябрь Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК 5,10 

4.21  

Организация регулярного информационного обеспечения в 

социальных сетях (работа постоянно действующих медиагрупп в 

«ВКонтакте» («Радио ДонГАУ», «ВДонГАУ»), «Инстаграмм» и 

др. 

Сентябрь 
Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.22  

Разработка и публикация фото- и -видео подборок в социальных 

сетях 

В течение года Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

4.23  

Создание опросов в социальных сетях среди студентов В течение года Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 
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4.24  

Создание фото и видеоархива медиацентра В течение года Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК 5,10 

4.25  

Публикация музыкальных композиций в группу «ВКонтакте» 

«Радио Донского ГАУ», организация рубрики «Стол заказов» и 

«Внимание, вы в прямом эфире!» 

В течение года Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК 5,10 

4.26  

Разработка и проведение тематических фотоконкурсов. 

«ДонГАУ красит снег», «Я люблю тебя, ДонГАУ!», «Осень в 

ДонГАУ», «Конкурс МЕМов» 

«Сэлфи с папой», «Сэлфи с мамой!, 

"Я помню! Я горжусь!" 

«Фото победы», «Этот день мы приближали как могли» 

«Осторожно, сессия!» 

В течение года 

Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК 5,10 

4.27  

 Информационная поддержка   традиционного фестиваля 

художественного творчества «Студенческая весна», 

«Студенческая осень» (фото-видео отчеты, публикации в соц. 

сети) 

Апрель и Ноябрь 
Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК 5,10 

4.28  

Разработка и проведение занятий по общеразвивающему курсу 

«Школа медиаграмотности» 

В течение года Руководитель медиацентра,  

ОВСР 

 

ОК-5,6,7,10 

5. Духовно-нравственное воспитание 

5.1 Организация круглого стола по актуальным проблемам духовно-

нравственного развития студенческой молодежи «Молодежь и 

духовное просвещение»» 

Февраль 
Начальник и специалисты по 

работе с молодежью ОВСР  

ОК-1,2,6,7. 

5.2 Участие студентов в международных Каяльских Чтениях Май Начальник и специалисты по 

работе с молодежью ОВСР  

ОК-1,2,6,7. 

5.3 Организация систематических бесед студентов с 

представителями православного духовенства в рамках проекта 

«Духовное просвещение» 

Февраль-май 
Начальник и специалисты по 

работе с молодежью ОВСР  

ОК-1,2,6,7. 

5.4 Организация систематических бесед студентов с настоятелем 

Храма Святой Татианы Отцом Николаем в рамках кураторских 

часов  

В течение года 
Начальник и специалисты по 

работе с молодежью ОВСР  

ОК-1,2,6,7. 

6. Международное сотрудничество 

6.1 Реорганизация студенческого Клуба международной дружбы с 

привлечением иностранных студентов 

Февраль 
Специалисты отдела ВСР  

ОК-5,6,7,10 
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6.2 Сбор актива, определение направлений работы по организации 

деятельности клуба на текущий год 

Февраль и в 

течение года  Специалисты отдела ВСР  
ОК-5,6,7,10 

6.3 Организация и проведение международной интеллектуальной 

игры «Вокруг света» 

Февраль 
Специалисты отдела ВСР  

ОК-5,6,7,10 

6.4 Участие в организации и проведении международного фестиваля 

национальных культур «Хоровод дружбы» 

Март 
Специалисты отдела ВСР  

ОК-5,6,7,10 

6.5 Организация и проведение для иностранных студентов 

тематических выездных экскурсий  

 

В течение года 
Зам. деканы по ВР, 

Специалисты отдела ВСР 

ОК-5,6,7,10 

6.6 Организация досуга иностранных студентов в общежитиях в 

каникулярный период (тематические кинопоказы, 

интеллектуальные и познавательные игры)  

Январь  

 

Начальник отдела по работе с 

иностранными обучающимися, 

Зам. деканы по ВР, специалисты 

отдела 

ОК-5,6,7,10 

6.7 Участие в региональных, общероссийских и международных 

мероприятиях, посвященных вопросам международного 

сотрудничества и международного образования 

В течение года 

Специалисты отдела ВСР 

ОК-5,6,7,10 

6.8 Участие в международных студенческих стажировках и обменах 

по различным направлениям: наука, спорт, творчество 

В течение года Зам. деканы по ВР, 

Специалисты отдела ВСР  

ОК-5,6,7,10 

6.9 Участие студентов в ежегодной международной выставке г. 

Ростов-на-Дону «Актуальные вопросы международного 

образования»  

Ноябрь 

Специалисты отдела ВСР  

ОК-5,6,7,10 

6.10 Систематические беседы иностранных обучающихся с 

представителя диаспор, представителями духовенства и 

правоохранительных органов 

В течение года Начальник отдела по работе с 

иностранными обучающимися, 

Специалисты отдела ВСР 

ОК-5,6,7,10 

6.11 Участие иностранных студентов в региональном конкурсе 

«СТУДЕНТ ГОДА» 

Сентябрь-ноябрь 
Специалисты отдела ВСР 

ОК-5,6,7,10 

8.Гражданско-патриотическое воспитание 

7.1  Социальное обследование семей участников и ветеранов ВОВ 

Донского ГАУ 

Постоянно Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

 

ОК-2 

7.2  Помощь и поддержка участников, ветеранов ВОВ и пенсионеров. Постоянно Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

 

ОК-2 
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7.3  Организация проведения кураторских часов, посвященных 

ключевым победам в ВОВ (Сталинградское сражение, блокада 

Ленинграда, Курская дуга, битва за Москву, Севастополь и др.), 

освобождение Ростовской области, Октябрьского района и пос. 

Персиановский от немецко-фашистских захватчиков. 

В течение года Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР,  

Зам. деканов по ВСР 

ОК-2 

7.4  Сотрудничество с АТСК г. Шахты «РОСТО» В течение года Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

 

 

ОК-8 

7.5  Организация встреч студентов университета с ветеранами ВОВ, 

воинами-интернационалистами 

В течение года Проректор по НО ВСР, ОВСР 

Зам. деканов по ВСР  

ОК-2 

7.6  Организация участия студентов в проведении праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Университета  

Сентябрь Начальник ОВСР,  

Зам. деканов по ВСР  

ОК-2 

7.7  Содействие повышению гражданской активности студентов по 

участию в выборах различного уровня 

В течение года Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

Зам. деканов по ВСР  

ОК-2 

7.8  Подготовка и проведение кураторских часов, посвященных 

окончанию афганской войны 

В течение года Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

Зам. деканов по ВСР  

ОК-2 

7.9  Подготовка и проведение кураторских часов, посвященных 

первой и второй чеченским войнам 

Ноябрь декабрь Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

Зам. деканов по ВСР  

ОК-2 

7.10  Подготовка и проведение тематических кураторских часов 

силами студенческого отряда «Патриот» 

В течение года Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

 

ОК-2 

7.11  Проведение конкурса информационного плаката «Один день 

войны» (офлайн/онлайн формат) 

Февраль-март Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

 

ОК-2 

7.12  Участие студентов во всероссийской акции «Блокадный хлеб», 

посвященное дню полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

Январь Начальник отдела ВСР, 

специалисты отдела ВСР  

 

ОК-2 

7.13  Проведение митинга, посвященного освобождению п. 

Персиановский и территории университета от немецко-

фашистских захватчиков в годы ВОВ 

Февраль Начальник ОВСР,  

Директор ДК художественные 

руководители ДК 

ОК-2 

7.14  Проведение шефских концертов, подготовленных студентами 

университета в воинских частях, дислоцирующихся на 

Февраль-май Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

ОК-2 
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территории Октябрьского района и на полигоне пос. Казачьи 

Лагери (офлайн/онлайн формат) 

Директор ДК, художественные 

руководители ДК 

7.15  Литературно-поэтический вечер «Строки опаленные войной» 

(офлайн/онлайн формат) 

Март Директор ДК, художественные 

руководители ДК 

ОК-2 

7.16  Проведение Дебат игры на гражданско-патриотической 

направленности (офлайн/онлайн формат) 

Март-май Специалисты ОВСР 

 

ОК-2 

7.17  Встреча студентов университета с ветеранами ВОВ Семенцовым 

Ю.М. и детьми войны. 

Март-апрель Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

 

ОК-2 

7.18  Проведение встреч военного комиссара г. Шахты полковника 

И.И. Вансовича со студентами старших курсов университета на 

тему «Защита Отечества – священный долг каждого гражданина 

России» 

Март-апрель Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

 

ОК-2 

7.19  Организация участия студентов в конкурсах, спортивных 

соревнованиях, посвященных 76-летию Победы в ВОВ 

В течение года Кафедра ФКиС, ОВСР 

Зам. деканов по ВСР  

ОК-2 

7.20  Организация шефства над памятником, погибшим в ВОВ 

воинам и захоронением на старом кладбище п. Персиановский. 

Постоянно Студенческий профком, Отряд 

«Патриот» 

ОК-2 

7.21  Проведение «Дня большой профилактики» (офлайн/онлайн 

формат) 

Март-апрель Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

 

ОК-2 

7.22  Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (офлайн/онлайн 

формат) 

Март-апрель  Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

 

ОК-2 

7.23  Проведение всероссийских и областных акций (офлайн/онлайн 

формат):  

Акция «Вальс Победы», 

Акция «Бессмертный полк», 

Акция «Георгиевская лента», 

Акция «Вахта Памяти», 

Акция «Дерево Победы», 

Акция «Солдатская каша», 

 

Май Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

 

ОК-2 

7.24  Акция «Песня победы» (офлайн/онлайн формат) Май Директор ДК ОК-2 

7.25  Легкоатлетический забег – Донской ГАУ –Новочеркасск – 

Донской ГАУ, посвященный празднованию 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

Май Кафедра ФКиС ОК-2 



14 
 

7.26  Проведение фотоконкурса #заэтоялюблюперсу (офлайн/онлайн 

формат) 

Апрель Руководитель медиацентра, ОВСР 

 

ОК-2 

7.27  Организация Ретро -фото-павильона Май Руководитель медиацентра, ОВСР 

 

 

7.28  Акция по наведению порядка на территории памятника, 

погибшим воинам в ВОВ. 

Май Руководитель медиацентра, ОВСР 

 

ОК-2 

7.29  Организация участия студентов в проведении праздника, 

посвященного Дню Победы  

Апрель-Май Отдел по ВСР, Зам. деканов по 

ВСР  

ОК-2 

7.30  Военно-патриотическая игра «ДОН» с участием представителей 

войсковой части 3033 

Апрель-май Проректор по НО ВСР, 

Специалисты отдела ВСР  

 

ОК-2 

7.31  Митинг и праздничный концерт для жителей поселка 

Персиановский в День Победы на центральной площади 

Донского ГАУ. 

Май ОВСР, Директор ДК, 

художественные руководители 

ДК 

ОК-2 

7.32  Поздравление ветеранов ВОВ, приглашение на Митинг памяти. Май Проректор по НО ВСР, ОВСР 

 

ОК-2 

7.33  Акция «Свеча горела…» - возложение цветов, к памятнику 

погибшим, во время ВОВ. 

9 мая 

22 июня 

Специалисты отдела ВСР  ОК-2 

7.34  Поисковая работа отряда «Патриот» В течение года Специалисты отдела ВСР  ОК-2 

7.35  Митинг «День скорби» (офлайн/онлайн формат) 22 июня Специалисты отдела ВСР  ОК-2 

7.36  Участие студентов в обучающих форумах различного уровня В течение года Специалисты отдела ВСР  

 

ОК-2 

7.37  Сотрудничество с отрядом «Волонтеры победы» г. Ростов-на-

Дону 

В течение года Специалисты отдела ВСР  ОК-2 

7.38  Организация митинга «Осетия. Беслан» и возложение цветов Сентябрь ОВСР 

 

ОК-2 

7.39  Организация митинга «День неизвестного солдата» Декабрь Начальник отдела ВСР ОК-2 

8. Культурно-творческое направление 

8.1  
Организация участия студентов в традиционных мероприятиях 

университета (офлайн/онлайн формат): 

 Директор ДК, 

худ. рук. творческих 

объединений факультетов 

 

ОК-6,7,8 

 

«Татьянин день» День Российского студенчества январь 

Благотворительные концерты в воинских частях февраль, май 

День Защитников Отечества  февраль 

День Российской науки 8 февраля 

Международный женский день  март 

Конкурс красоты «Мистер и Мисс Донского ГАУ» март 
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Международный фестиваль национальных культур «Хоровод 

дружбы» 

март 

Вокальный конкурс «Гвоздики Отечества» март 

Международные, всероссийские творческие конкурсы В течение года 

Отчетные концерты художественных коллективов университета апрель, май 

Традиционный фестиваль художественного творчества 

«Студенческая Весна» 

апрель 

День Победы май 

Вручение дипломов выпускникам Донского ГАУ 2021 июнь, июль 

Юбилейные встречи выпускников ДСХИ и Донского ГАУ июнь, июль, 

август 

День знаний и Ярмарка талантов для первокурсников 1 сентября 

Юбилей университета сентябрь 

Профориентационные концерты для выпускников и учащихся школ 

Ростовской области и Краснодарского края 

В течение года 

День открытых дверей (для выпускников школ) май - октябрь 

День работников сельского хозяйства октябрь 

Традиционный рок-концерт с участие ВИА ДК Донского ГАУ октябрь 

Тематические музыкально-литературные вечера октябрь 

Международный день студентов ноябрь 

Традиционный фестиваль художественного творчества 

«Студенческая осень» 

ноябрь 

Юбилейный 5-тый Конкурс красоты, таланта и грации «Мисс 

Первокурсница 2021» 

ноябрь 

Слет студенческих специализированных отрядов декабрь 

Новый год декабрь 

8.2  
Участие студентов в Губернаторском бале (офлайн/онлайн 

формат) 
Январь  

Начальник и специалисты по 

работе с молодежью ОВСР 

ОК-6,7 

8.3  

Проведение массовых тематических мероприятий (офлайн/онлайн 

формат), приуроченных к значимым датам: 1 сентября, Новый 

год, 8 марта, День Университета и т.д. 

В течение года 

Директор ДК, худ. 

руководители  творческих 

объединений факультетов 

ОК-6,7 

8.4  

Развитие творчески-одаренной молодежи:  

Фестиваль «Всероссийская Студенческая Весна 2021» г. Ростов-

на-Дону и др. фестивали, конкурсы (офлайн/онлайн формат) 

В течение года 

Проректор по НО ВСР, 

начальник ОВСР, директор ДК  

ОК-6,7,8 

8.5  
Участие творческих коллективов в хореографических и вокальных 

конкурсах (офлайн/онлайн формат) 

В течение 

учебного года 

Директор ДК  ОК-6,7 
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8.6  
Участие в «Ярмарке вакансий» для выпускников ВУЗа с 

приглашением специалистов  

В течение 

учебного года 

Проректор по НО ВСР, 

директор ДК  

 

8.7  

Организация студентов для участия в торжественных 

мероприятиях (офлайн/онлайн формат), посвященных 

общественным событиям и важным датам, проводимых в 

университете 

В течение 

учебного года 

Проректор по НО ВСР, 

начальник ОВСР, директор ДК  

ОК-6,7,8 

8.8  Поддержка творческой деятельности на факультетах  
В течение 

учебного года 

Проректор по НО ВСР, 

начальник ОВСР, директор ДК  

ОК-6,7 

8.9  

Создание условий для творческой деятельности студентов 

Донского ГАУ, в том числе и развитие материально-технической 

базы для обеспечения этой деятельности 

В течение года Проректор по НО ВСР, 

директор ДК  

ОК-6,7,8 

8.10  
Участие студентов в Областном Дне первокурсника 

(офлайн/онлайн формат) 
Ноябрь  

Проректор по НО ВСР 

директор ДК  

ОК-6,7 

9. Спортивно-массовая и оздоровительная работа. 

9.1  
Пропаганда знаний о вреде курения, алкоголя, наркомании. 

Мероприятий со студентами по данной тематике. 

В течение 

учебного года 
Зам.дек. по ВР, кураторы, ППО 

ОК-6,7,8 

9.2  

Мониторинг правонарушений, связанных с употреблением 

алкогольных, наркотических средств и психотропных веществ в 

студенческой среде. 

В течение 

учебного года 
Зам.дек. по ВР, кураторы, 

педагог-психолог, ППО 

ОК-6,7,8 

9.3  
Профилактика употребления алкогольных, наркотических средств 

и психотропных веществ в студенческой среде. 

В течение 

учебного года 

Зам.дек. по ВР, кураторы, 

педагог-психолог, ППО 

ОК-6,7,8 

9.4  
Проведение групповых и индивидуальных бесед по 

здоровьесбережению 

В течение 

учебного года 

Зам.дек. по ВР, кураторы, 

педагог-психолог, ППО 

ОК-6,7,8 

9.5  Обновление наглядной агитации по здоровьесбережению 
В течение 

учебного года 

Зам.дек. по ВР, специалисты по 

работе с молодежью ОВСР 

ОК-6,7,8 

9.6  
Организация участия студентов университета в «Олимпиаде 

Дона» 

В течение года Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.7  

Организация встреч студентов со специалистами по вопросам 

заболеваний туберкулезом, СПИДом, венерическими 

заболеваниями и др. 

В течение года Проректор по НО ВСР, 

специалисты по работе с 

молодежью ОВСР 

ОК-6,7,8 

9.8  

Организация встреч студентов со специалистами по профилактике 

наркомании, табакокурения, злоупотребления спиртных напитков 

В течение года Проректор по НО ВСР, 

специалисты по работе с 

молодежью ОВСР 

ОК-3,4, 

6,7,8 

9.9  

Создания условия для занятия студентами спортом в свободное 

время, организация работы 18 спортивных секций и 2 групп 

«здоровья» 

В течение 

учебного года 

Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 
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9.10  
Открытый областной Кубок по волейболу среди мужских команд, 

посвященный памяти ректора ДСХИ — ДГАУ Степанова В.И. 

Февраль  Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.11  
Открытый турнир по волейболу среди мужских команд 

шахтерских городов на Кубок членов федерации «Единая Россия» 

на приз Котальникова В.Д., г Новошахтинск 

Февраль Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

 

9.12  
Открытый областной турнир ДГАУ по мини-футболу ко «Дню 

защитника Отечества» 

Февраль  Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям, 

студактив 

ОК-6,7,8 

9.13  
Открытый областной турнир по вольной борьбе, посвященный 

памяти Щербатых-Соболева, г. Новошахтинск 

Февраль Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

 

9.14  
Чемпионат Ростовской области по волейболу (высшая лига, муж, 

жен) 

Февраль-март Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

 

9.15  
Открытое первенство ЮФО по вольной борьбе среди молодежи Март Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.16  
Чемпионат Ростовской области по гиревому спорту, г. Ростов-на-

Дону 

Март Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

 

9.17  
Открытый областной турнир по русскому жиму «Богатырское 

здоровье» посвященному празднованию 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

Март Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

 

9.18  
Весенний открытый областной турнир по волейболу среди 

женских команд в целях проф. работы под девизом «Донской ГАУ 

за здоровый образ жизни» 

Апрель Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.19  

Фестиваль студенческого спорта Донского ГАУ, посвященный 

«Всемирному дню здоровья» 

  волейбол (м,ж); 

 футбол (м,ж); 

 гиревой спорт; 

 армспорт; 

 дартс; 

 баскетбол(м,ж); 

 кросс. 

апрель 

Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.20  
Первенство ДГАУ по футболу среди факультетских команд 

посвященному празднованию 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель-май 
Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

 

9.21  
Спартакиада ВУЗов МСХ РФ Март-июнь Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 
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9.22  
Организация деятельности спортивного студенческого клуба и 

организация деятельности спорт-актива 
в течение года  

Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям, 

студактив 

ОК-6,7,8 

9.23  
Финальные соревнования по волейболу среди женских команд 

«Спартакиада Дона - 2021» 
июнь 

Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

 

9.24  Награждение лучших спортсменов выпускников Донского ГАУ Июнь-июль 
Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

 

9.25  

Спартакиада  

«Первокурсник -2021» 

-волейбол (муж) 

-волейбол (жен) 

-троеборье (муж) 

-футбол 

-настольный теннис 

-гиревой спорт 

-перетягивание каната 

-допризывная подготовка 

Сентябрь- 

октябрь 

Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям, 

студактив 

ОК-6,7,8 

9.26  

Организация участия студентов в спортивных соревнованиях на 

«Кубок ректора», «Спартакиаде первокурсника», «Спартакиаде 

Донского ГАУ», секциях, праздниках Донского ГАУ, района, 

области 

В течение года Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.27  
XVIII Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе, 

посвященный памяти Казарова С.С. г. Новошахтинск 

Сентябрь-

октябрь 

Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.28  
Турнир пол мини-футболу посвященный «Всемирному дню 

футбола» 

10 декабря Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.29  
Участие в Областном турнире по волейболу памяти тренера В.Я. 

Коломейцева г. Новочеркасск 

Декабря Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.30 

Открытый турнир по волейболу среди сборных мужских команд 

шахтерских городов Российского Донбасса, учрежденный 

депутатами-членами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

представляющими шахтерские территории, в честь годовщины 

освобождения городов Российского Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны (г. 

Новошахтинск) 

Февраль Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.31 

Чемпионат Ростовской области среди мужчин и женщин по 

гиревому спорту в толчке по длинному циклу и эстафете (п. 

Персиановский) 

Декабрь Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 
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9.32 
Чемпионат Ростовской области по настольному теннису (г. Сальск) Декабрь Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.33 
Областной традиционный турнир по гиревому спорту памяти 

мастера спорта СССР Курбатова Н.Г. (х. Красный Кут) 

Май Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.34 
Чемпионат Октябрьского района по футболу (п. Персиановский) Апрель-

октябрь 

Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.35 
Турнир «Закрытие летнего футбольного сезона» (п. 

Персиановский) 

Октябрь Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.36 
Открытый областной турнир по гиревому спорту памяти мастера 

спорта рекордсмена СССР В.П. Потапова (п. Веселый) 

Ноябрь  Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.37 
Межрегиональный турнир по вольной борьбе на призы Донского 

ГАУ (п. Персиановский) 

Ноябрь Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.38 
Спартакиада ВУЗов Дона по настольному теннису Март Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.39 
Областной традиционный турнир по гиревому спорту, 

посвященный памяти мастера спорта СССР    Курбатова Н.Г. 

Май Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.40 
Чемпионат Ростовской области по волейболу среди мужских, 

женских команд  

Февраль-май Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

9.41 
Открытый областной турнир по волейболу среди женских команд 

памяти академика П.Е. Ладана (п. Персиановский) 

Декабрь Зав.кафедрой физкультуры, рук. 

секций по направлениям 

ОК-6,7,8 

 

10.Экологическое направление 

10.1 

Участие представителей Экоклуба Донгау в региональных и 

общероссийских мероприятиях, конференциях, посвященных 

вопросам экологии 

В течение года 

Специалист по работе с 

молодежью ОВСР, 

руководитель Эко-клуба 

ОК-6,7 

10.2 

Участие экоклуба в тематических акциях «Стань лучше», «День 

древонасаждений», «Моя чистая планета», «Чистые игры» В течение года 

Специалист по работе с 

молодежью ОВСР, 

руководитель Эко-клуба 

ОК-6,7 

11. Отдых студентов 

11.1.  

Организация посещений Ледового Дворца г. Новочеркасска  В течение года 

по графику 

Специалисты по работе с 

молодежью ОВСР, зам.дек. по 

ВР 

ОК-6,7,8 

11.2.  

Организация посещений кинотеатра «КИНОрост» ЦКР п. 

Персиановский и «Монитор» г. Шахты 

В течение года 

по графику 

Специалисты по работе с 

молодежью ОВСР, зам.дек. по 

ВР 

ОК-1,2,6,7 



20 
 

11.3.  

Организация посещений театральных и концертных площадок 

Ростовской области   

В течение года  Специалисты по работе с 

молодежью ОВСР, зам.дек. по 

ВР, ППО 

ОК-1,2,6,7 

11.4.  

Организация выездных тематических смен на базе отдыха 

Донского ГАУ на берегу Дона 

В летний 

период по 

графику 

Специалисты по работе с 

молодежью ОВСР, зам.дек. по 

ВР, ППО 

ОК-5,6,7,8 

11.5.  

Организация выездных тематических смен на базе отдыха п. 

Лазаревское Краснодарского края 

В летний 

период по 

графику 

Специалисты по работе с 

молодежью ОВСР, зам.дек. по 

ВР, ППО 

ОК-5,6,7,8 

 

Исполнители: Отдел по воспитательной и социальной работе - Озерова М.А., Курус Р.И., Котлярова Е. А., Пойда Е. Е., 

объединенный совет обучающихся, Рудов С.С. 
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ПЛАН СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В НОВОЧЕРКАССКОМ ИНЖЕНЕРНО-МЕЛИОРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ ИМЕНИ А.К. КОРТУНОВА – 

ФИЛИАЛЕ ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕНННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

на 2021 год 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

Общекульт

урные 

компетенц

ии, 

формируем

ые у 

обучающи

хся, ОК 

1 2 3 4 5 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

1.1 Обновление и пополнение фонда нормативно-правовых 

документов по воспитательной и социальной работе (в т.ч. 

нормативные документы, регулирующие проведение конкурсов, 

смотров, конференций и традиционных мероприятий), 

обеспечение их доступности 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

социально-воспитательной 

работе (СВР), начальник 

социально-воспитательного 

отдела (СВО), социальный 

педагог, заместители деканов по 

воспитательной работе (ВР), 

кураторы 

ОК-4 

1.2 Доведение до сведения студентов Устава университета, 

Положения о НИМИ Донской ГАУ и Правил внутреннего 

распорядка, стратегических приказов и распоряжений ректора 

университета, директора института 

В течение 

учебного года 

Зам. деканов по ВР, кураторы, 

студактив 

ОК-4 

1.3 Взаимодействие с органами студенческого самоуправления и 

студенческой профсоюзной организацией с целью реализации 

задач воспитательной работы 
В течение года 

Зам. директора по СВР, нач. 

СВО, социальный педагог 

колледжа, зам. деканов по ВР, 

кураторы, студактив 

ОК-6 

1.4 Формирование графика проведения кураторских часов в 

весеннем и осеннем семестрах учебного года 

Январь, 

сентябрь 
Деканы, зам. деканов по ВР 

ОК-2 

1.5 
Информирование студентов о видах стипендий и требованиях, 

предъявляемых к их получению 
В течение года 

Нач. СВО, вед. специалисты по 

УВР 

ОК-4 
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1.6 

Консультирование студентов по вопросам получения 

социальной стипендии, повышенной академической и 

повышенной социальной стипендии, материальной поддержки; 

участия в конкурсах на получение стипендии Губернатора РО, 

Президента РФ и Правительства РФ 

В течение года 
Нач. СВО, вед. специалисты по 

УВР 

ОК-4 

1.7 

Контроль правильности оформления документов на 

государственную академическую стипендию, государственную 

социальную стипендию, повышенную академическую 

стипендию, повышенную социальную стипендию, 

материальную поддержку, стипендии Губернатора РО, 

Президента РФ и Правительства РФ 

В течение года 
Нач. СВО, вед. специалисты по 

УВР 

ОК-4 

1.8 
Обновление базы данных по студентам из числа сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей 
В течение года 

Нач. СВО, вед. специалисты по 

УВР 
 

1.9 Обновление базы данных по студентам-инвалидам В течение года 

Нач. СВО, вед. специалисты по 

УВР, спец. по инклюзивному 

образованию 

 

1.10 Организация работы по направлениям: 

- формирование студенческого актива и самоуправления в 

группах, на факультетах, в общежитиях; 

- формирование актива профсоюзной организации в группах, на 

факультетах, в общежитиях 

Сентябрь и в 

течение года 

Нач. СВО, социальный педагог 

колледжа, зам. деканов по ВР, 

кураторы, профком студентов 

ОК-7 

1.11 

Организация работы студенческих советов факультетов, совета 

обучающихся института В течение года 

СВО, зам. деканов по 

воспитательной работе, кураторы 

групп, совет обучающихся 

ОК-4,6,7 

1.12 

Анкетирование студентов с целью мониторинга их мнения об 

организации внеучебной деятельности В течение года 

СВО, зам. деканов по 

воспитательной работе, кураторы 

групп, совет обучающихся 

ОК-10 

1.13 

Организация анкетирования приезжих студентов с целью 

выявления и учета проблем адаптации В течение года 

СВО, зам. деканов по 

воспитательной работе, кураторы 

групп, совет обучающихся 

ОК-10 

1.14 

Организация анкетирования обучающихся с целью выявления и 

учета участия в различных молодежных объединениях В течение года 

СВО, зам. деканов по 

воспитательной работе, кураторы 

групп, совет обучающихся 

ОК-10 

1.15 

Организация участия студентов в обучающих тематических 

мероприятиях вузовского, городского, регионального, 

федерального уровней 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по СВР, нач. 

СВО, социальный педагог 

колледжа, деканы факультетов, 

ОК-7 
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зам. деканов по ВР, кураторы, 

студактив 

1.16 

Привлечение студентов к участию в вузовских и межвузовских 

научных конференциях В течение года 

Научные руководители, отв. за 

проведение конференций, зам. 

деканов по НИР 

ОК-

1,3,4,7,11 

1.17 

Организация и проведение международной конференции 

«Актуальные вопросы воспитания в образовательной среде» Февраль-апрель 

Социальный педагог, 

преподаватели кафедр, зам. 

деканов по ВР 

ОК-1,2,5,7  

1.18 

Вовлечение студентов в общественную деятельность, участие в 

институтских и городских конкурсах художественной 

самодеятельности, участие в выступлениях команд КВН 

В течение года 

СВО, студенческий дом 

культуры (СДК), зам. деканов по 

ВР, кураторы групп 

ОК-6,7 

1.19 
Проведение мероприятий по профилактике (предупреждению) 

коррупционных правонарушений 
В течение года 

Зам. директора по СВР, нач. 

юридического отдела, нач. СВО, 

социальный педагог, зам. 

деканов по ВР, кураторы 

ОК-4 

1.20 Проведение мероприятий антинаркотической направленности В течение года 

Зам. директора по СВР, нач. 

СВО, социальный педагог, зам. 

деканов по ВР, кураторы 

ОК-4 

1.21 
Организация работы по противодействию экстремизму и 

терроризму 
В течение года 

Зам. директора по СВР, нач. 

СВО, социальный педагог, зам. 

деканов по ВР, кураторы 

ОК-4 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

2.1. Воспитательная работа со студентами первого курса, несовершеннолетними студентами 

2.1.1 Назначение кураторов академических групп Август Деканы, зам. деканов по ВР  

2.1.2 
Проведение «Кураторских часов» (по индивидуальному плану 

куратора) 
В течение года Зам. деканов по ВР, кураторы 

ОК-2,4,10 

2.1.3 

Проведение организационных собраний в курируемых группах, 

распределение поручений, формирование органов 

студенческого самоуправления (выборы актива и профактива 

групп), разъяснение обязанностей старосты, профорга, физорга, 

культорга группы 

Сентябрь 
Кураторы, студенческий 

профком 

ОК-2,4,10 

2.1.4 
Контроль проведения кураторских часов в академических 

группах 

В течение 

учебного года 
Зам. деканов по ВР  

2.1.5 
Разработка рекомендаций для кураторов по проведению часа 

куратора по определенным тематикам 

В течение 

учебного года 
Нач. СВО, зам. деканов по ВР ОК-2,4,10 

2.1.6 
Встреча с представителями правоохранительных органов. 

Знакомство студентов с законодательством РФ об 
В течение года 

Нач. СВО, Зам. деканов по ВР, 

кураторы 
ОК-2,4 
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ответственности за курение и распитие спиртных напитков 

несовершеннолетними 

2.1.7 

Показ фильмов, видео-роликов о Победе в Великой 

отечественной войне (посвященных празднованию 76-ой 

годовщины Победы) 

Февраль – май 
СВО, социальный педагог, 

профком студентов, штаб 

студенческих отрядов 

ОК-2 

2.1.8 

Организация участия студентов колледжа в конференции 

«Актуальные вопросы воспитания в образовательной среде» с 

докладами о Великой Победе 

Февраль-март СВО, социальный педагог 
ОК-

1,2,5,11 

2.1.9 
Беседы с учащимися колледжа, посвященные 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 
Февраль -май 

СВО, социальный педагог, 

кафедра истории, философии и 

социальной работы 

ОК-2 

2.1.10 
Проведение конкурсов стихов о войне среди студентов 

колледжа  
Апрель СВО, социальный педагог, 

преподаватели русского языка 
ОК-2,7 

2.2. Адаптация первокурсников 

2.2.1 

Организация посвящения в студенты, проведение экскурсий по 

кафедрам, знакомство с ППС и деканатами, проведение 

собраний для первокурсников: 

- знакомство с Уставом университета, Положением о НИМИ 

Донского ГАУ, правилами внутреннего распорядка, 

традициями института; 

- знакомство студентов с правилами техники безопасности 

Сентябрь-

Октябрь 

Зам. деканов по ВР, кураторы 

групп, СДК 
ОК-2,4,6 

2.2.2 Знакомство студентов с историей института и кафедр В течение года Кураторы групп, СВО ОК-1,2 

2.2.3 
Знакомство студентов-первокурсников с историей и культурной 

жизнью института и г. Новочеркасска 

Сентябрь-

Октябрь 

Зам. деканов по ВР, кураторы 

групп 
ОК-1,2 

2.2.4 
Организация и проведение экскурсий в крупные промышленные 

и научные компании г. Новочеркасска 
В течение года Кураторы групп, СВО ОК-1,2 

2.2.5 Проведение тренингов знакомства с группами Сентябрь-ноябрь 

Зам. деканов по ВР, кураторы 

групп, студактив, СДК, профком 

студентов, штаб студенческих 

отрядов (ШСО) 

ОК-6,7 

2.2.6 
Анкетирование студентов с целью выявления их интересов и 

предпочтений для организации их досуговой деятельности 
Октябрь 

Зам. деканов по ВР, кураторы 

групп, студактив 
ОК-7,8 

2.3. Адаптация несовершеннолетних студентов 

2.3.1 

Обновление базы данных обучающихся по категориям: из 

многодетных семей, из малообеспеченных семей, из 

неблагополучных семей, из неполных семей, дети – инвалиды, 

Сентябрь-

Октябрь 

Социальный педагог колледжа, 

кураторы 
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опекаемые дети, состоящие на учете в ПДН, склонных к 

самовольным уходам из дома, бродяжничеству и др. 

2.3.2 

Анкетирование студентов по вопросам отношения к вредным 

привычкам. Составление плана мероприятий по формированию 

здорового образа жизни студентов 

Сентябрь 
Социальный педагог колледжа, 

кураторы 

ОК-7,8 

2.3.3 
Анкетирование студентов по вопросам духовно-нравственных 

ценностей и приоритетов 
Сентябрь 

Социальный педагог колледжа, 

кураторы 

ОК-2 

2.3.4 
Ведение журналов групповых профилактических мероприятий 

и индивидуальных профилактических бесед 
В течение года 

Социальный педагог колледжа, 

кураторы 
 

2.3.5 

Проведение индивидуальных бесед с неуспевающими 

студентами и кураторами групп. Работа со студентами «группы 

риска»: поиск причин плохой успеваемости и слабой 

посещаемости учебных занятий. Работа с родителями 

Ежемесячно 
Социальный педагог колледжа, 

кураторы 

ОК-1,5,7 

2.3.6 

Организация просмотра художественных и документальных 

фильмов духовно-нравственной, патриотической, 

оздоровительной, образовательной, психологической, 

антистрессовой  тематики в онлайн формате 

В течение года 
Социальный педагог колледжа, 

кураторы 

ОК-1,5,7 

2.3.7 

Проведение коммуникативно-двигательных тренингов на 

сплочение коллектива для студентов 1 курса: «Солнце светит 

всем», «Я хочу построить дом», «Поезд счастья». 

Сентябрь 
Социальный педагог колледжа, 

кураторы 
ОК-7 

2.3.8 

Проведение тренингов со студентами 1 курса с низкой 

адаптацией: «Будем знакомы», «Сделай первый шаг», «Мой 

автопортрет», «Бег ассоциаций» и другие 

Сентябрь 
Социальный педагог колледжа, 

кураторы 
ОК-7 

2.3.9 

Демонстрация в группе в контакте роликов и бесед по 

антистрессовой профилактике под рубрикой «Время стрессов; 

инструкция по выживанию» 

Сентябрь 
Социальный педагог колледжа, 

кураторы 
ОК-7 

2.3.10 
Организация и проведение творческих конкурсов в 

дистанционном формате 
В течение года 

Социальный педагог колледжа, 

СВО, кураторы 

ОК-5, ОК-

7 

2.4. Адаптация иностранных студентов 

2.4.1 
Обновление базы данных иностранных студентов В течение года Отдел по работе с иностранными 

студентами (ОРИС) 

 

2.4.2 

Организация конференций с элементами ролевых игр, в т.ч. на 

иностранных языках для культурно-исторического 

взаимодействия 

В течение года 
Кафедра иностранных языков, 

студактив 
ОК-5,6,10 

2.4.3 
Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению массовых хулиганских проявлений 
В течение года 

ОРИС, СВО, зам. деканов по ВР, 

совет обучающихся 

ОК-

2,4,9,12 
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2.4.4 

Анализ правового регулирования вопросов информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации на занятиях по дисциплинам гуманитарного цикла 

В течение года 
СВО, кафедры гуманитарных 

дисциплин 

ОК-

2,4,9,12 

2.4.5 
Привлечение иностранных студентов к общественной, 

спортивной, культурно-массовой деятельности 
В течение года 

СВО, зам. деканов по ВР, 

кураторы групп 
ОК-5,6,7,8 

2.4.6 

Организация участия иностранных студентов в международной 

конференции «Актуальные вопросы воспитания в 

образовательной среде» 

Март-апрель СВО, социальный педагог, ОРИС 
ОК-

5,6,7,10 

3. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

3.1 

Организация мероприятий в институте, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне  
Апрель-май 

Зам. директора по СВР, СВО, 

зам. деканов по ВР, кураторы, 

студактив, студенческий 

профком, совет ветеранов 

ОК-2,7,12 

3.2 

Организация поздравления ветеранов войны и труда с 

праздником защитников Отечества, с Днем Победы в рамках 

военно–патриотического воспитания 

В течение года 

СВО, студактив, профком 

студентов, профком 

сотрудников, совет ветеранов 

ОК-2,7,12 

3.3 

Участие сотрудников и студентов института в общегородских 

мероприятиях, посвященных Дню Победы 
Май 

СВО, зам. деканов по ВР, 

кураторы групп, студактив, 

профком студентов, совет 

ветеранов 

ОК-2,7,12 

3.4 

Организация и проведение мероприятия «Урок мужества», 

посвященного годовщине освобождения г. Новочеркасска от 

немецко-фашистских захватчиков 

Февраль 
СВО, кураторы групп, студактив, 

совет ветеранов 
ОК-2,7,12 

3.5 

Организация и проведение мероприятия «Урок доблести», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

Апрель 
СВО, кураторы групп, студактив, 

совет ветеранов 
ОК-2,7,12 

3.6 
Шефство над захоронением погибших воинов в ВОВ в мкр. 

Хотунок 
В течение года 

Профсоюзная организация 

студентов 
ОК-2,7,12 

3.7 
Организация посещения Военно-исторического музея 4-ой 

Армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны 
В течение года 

Зам. деканов по ВР, кураторы, 

совет ветеранов, СВО 
ОК-2,7,12 

3.8 
Организация посещения музея Афганской войны в г. 

Новочеркасске 
В течение года 

Зам. деканов по ВР, кураторы, 

совет ветеранов, СВО 
ОК-2,7,12 

3.9 
Организация и проведение акции «Блокадный хлеб» 

Январь 
СВО, профком студентов, совет 

ветеранов 
ОК-2,7,12 

3.10 
Встречи студентов института с ветеранов ВОВ, участником 

Парада Победы 1945 г. в г. Москве Тумановым Б.Н. 
Январь-апрель 

СВО, студактив, совет ветеранов, 

кураторы групп 
ОК-2,12 
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3.11 

Организация и проведение кинопросмотра хроники, 

документальных и художественных фильмов «О героях былых 

времен», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Февраль-апрель 
СВО, профком студентов, 

студактив 
ОК-2,7,12 

3.12 
Организация и проведение акции «Всемирный день дарения 

книг» 

февраль Зав. библиотекой, отдел 

художественный литературы 
ОК-5,7,10 

3.13 

Выставка фотографий И.А. Галушкина, посвященная 

освобождению Новочеркасска от немецко-фашистских 

захватчиков 

февраль 
Зав. библиотекой, отдел 

художественный литературы 
ОК-5,7,10 

3.14 
Литературный вечер «Поэзия для души» март Зав. библиотекой, отдел 

художественный литературы 
ОК-5,7,10 

3.15 
Литературный вечер «Вновь открывая Достоевского» ноябрь Зав. библиотекой, отдел 

художественный литературы 
ОК-5,7,10 

3.16 
Выставка творческих работ студентов и сотрудников института 

«Новогоднее волшебство» 

декабрь Зав. библиотекой, отдел 

художественный литературы 
ОК-5,7,10 

3.17 

Организация выставок книг в библиотеке НИМИ Донской ГАУ 

к памятным датам: 

- «Пусть душа остается чиста» - к 85-летию со дня рождения 

поэта Н.М. Рубцова; 

- «Певец сильных людей» - к 145-летию со дня рождения 

писателя Джека Лондона; 

- «Осип Мандельштам и его поэзия» - к 130-летию со дня 

рождения поэта О.Э. Мандельштама; 

- «Вкус восточной мудрости» - к 580-летию со дня рождения 

среднеазиатского тюркского поэта Алишера Навои; 

- «Знаток души русской» - к 190-летию со дня рождения 

писателя Н.С. Лескова; 

- «Великие сказочники» - к 235-летию со дня рождения 

немецкого сказочника В. Гримма и к 245-летию со дня рождения 

немецкого писателя Э.Г. Гофмана; 

- «Король русского детективного боевика» - к 65-летию со дня 

рождения российского писателя, члена союза писателей А.А. 

Бушкова; 

- «Правда чувств» - к 205-летию со дня рождения поэтессы и 

романистки Ш. Бронте; 

- «Ожившая история» - к 85-летию со дня рождения Эдварда 

Радзинского; 

 

 

 

январь 

 

январь 

 

январь 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

сентябрь 

Зав. библиотекой, отдел 

художественный литературы 
ОК-5,7,10 
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- «Читайте Достоевского, любите Достоевского» - к 200-летию 

со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

- «Стефан Цвейг - великая жизнь» - к 140-летию со дня рождения 

писателя; 

- «И будет имя жить его в России вечно» - к 225-летию со дня 

рождения Н.М. Карамзина. 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

3.18 

Организация тематических выставок книг в библиотеке НИМИ 

Донской ГАУ: 

- «Женские лица российской прозы»; 

- «Читаем и отдыхаем»; 

- «Фантастические миры Герберта Уэллса»; 

- «Современная проза для молодежи»; 

- «Книги, подаренные читателями». 

 

 

март 

июнь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

Зав. библиотекой, отдел 

художественный литературы 
 

3.19 

Организация тематических выставок в библиотеке НИМИ 

Донской ГАУ, посвященных 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: 

- «Дорогая сердцу книга о войне»; 

- «О героях былых времен»; 

- «Война прошла сквозь наши души». 

 

 

 

май 

май 

май 

Зав. библиотекой, отдел 

художественный литературы 
ОК-5,7,10 

3.20 
Организация посещения студентами института культурных 

объектов г. Новочеркасска и Ростовской области 

В течение года 
Профком студентов, СВО ОК-1,2,12 

3.21 

Торжественные мероприятия, посвященные 114-ой годовщине 

со дня рождения участника ВОВ, Героя Советского Союза А.К. 

Кортунова  

Март 
СВО, профком студентов, 

студактив, совет ветеранов 
ОК-1,2,12 

3.22 
Организация и проведение выставок творческих работ 

студенческого творческого объединения «Цвет души» 

В течение года 
СДК, СВО ОК-6,7,10 

3.23 

Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (минута молчания, беседы, публикация 

материалов на сайте института и в социальных сетях) 

Сентябрь 
СВО, деканы факультетов, 

студактив, совет ветеранов 
ОК-2,4 

 

Цикл мероприятий «Калейдоскоп культур» в дистанционном 

формате, посвящённых жизни и традициям народов, 

проживающих на Дону (публикации в СМИ института) 

В течение года 

СВО ОК-2,5,10 

 

Цикл мероприятий «Душевный разговор» в дистанционном 

формате, посвященный вопросам нравственного воспитания 

молодежи (публикации в СМИ института) 

В течение года 

СВО ОК-2,5,10 

4. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
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4.1 
Организация работы студенческих отрядов НИМИ Донской 

ГАУ по направлениям 
Апрель-сентябрь 

СВО, студенческие отряды, 

деканы факультетов 

ОК-6,7 

4.2 
Организация регистрации студенческих отрядов НИМИ 

Донской ГАУ в МООО «Российские студенческие отряды» 

Февраль – 

апрель 

СВО, студенческие отряды ОК-6,7 

4.3 
Организация набора новых членов в волонтерский отряд НИМИ 

Донской ГАУ 
В течение года 

СВО, студенческие отряды, 

совет обучающихся 

ОК-6,7,12 

4.4 Организация занятий школы вожатых СПО «Южный драйв» 
Октябрь – 

апрель 

СВО, студенческие отряды ОК-6,7 

4.5 
Организация и проведение тематических мероприятий для 

бойцов студенческих отрядов (по отдельному плану) 
В течение года 

СВО, студенческие отряды ОК-6,7 

4.6 
Участие в слетах, школах, конкурсах и др. мероприятиях, 

проводимых МООО «Российские студенческие отряды» 
Март, апрель 

СВО, студенческие отряды ОК-6,7 

4.7 

Организация и проведение школ студенческого актива по 

направлениям деятельности 
Май - сентябрь 

СВО, штаб студенческих 

отрядов, профком студентов, 

СДК, спортивный клуб «Титан», 

совет обучающихся 

ОК-6,7 

4.8 
Организация участия студентов института в Российской 

национальной премии «Студент года» 
Июнь-ноябрь 

СВО, зам. деканов по ВР, 

кураторы групп, студактив 

ОК-

1,6,7,10 

4.9 
Участие в форумах, проводимых комитетом по молодежной 

политике Администрации Ростовской области 
В течение года 

СВО, совет обучающихся ОК-6,7,12 

4.10 
Организация участия студентов в проектах регионального, 

федерального и всероссийского уровня 
В течение года 

СВО, совет обучающихся ОК-6,7 

4.11 Содействие работе совета обучающихся института В течение года 
СВО, зам. деканов по ВР, 

кураторы групп, студактив 
ОК-4,6,7 

4.12 
Содействие грантовой работе и проектной деятельности 

студентов 
В течение года 

СВО, зам. деканов по ВР, 

кураторы групп, студактив 
ОК-4,6,7 

4.13 
Организация и проведение тематических акций, посвященным 

памятным датам  
В течение года 

СВО, зам. деканов по ВР, 

кураторы групп, студактив, 

профком студентов 

ОК-2,3,4,7 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

5.1 Культурно-творческая работа 

5.1 
Организация участия студентов в работе кружков СДК НИМИ 

Донской ГАУ 

В течение года СДК, зам. деканов по ВР, 

кураторы  

ОК-7 

5.2 Участие в агитационных концертах НИМИ Донской ГАУ В течение года СДК  ОК-2,7 
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5.3 
Участие творческих коллективов института во Всероссийском 

фестивале «Российская студенческая весна – 2021» 

Апрель-май СДК  ОК-2,7 

5.4 

Участие творческих коллективов института в конкурсах и 

фестивалях внутривузовского, городского, регионального, 

всероссийского и международного уровней 

В течение года СДК  ОК-2,7 

5.5 
Организация и проведение регионального конкурса "Вершины 

Успеха» по хореографическому и вокальному направлениям 

ноябрь, июнь СДК, профком студентов, 

студактив 

ОК-7 

5.6 

Организация и проведение внутривузовских мероприятий: 

- День студента; 

- весенний праздник «Масленица»; 

- Международный женский день; 

- День выпускника; 

- торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы; 

- фестиваль первокурсников института «Осенний калейдоскоп»; 

- фестиваль самодеятельного творчества студентов 

«Студенческая весна-2021»; 

- праздник «Посвящение в студенты»; 

- праздник первокурсников «Кто на новенького?»; 

- праздник, посвященный Дню мелиоратора; 

- новогоднее представление для детей студентов и сотрудников 

института; 

- торжественные и праздничные концерты для студентов и 

сотрудников института; 

- мастер-классы по хореографическому мастерству. 

 

Январь 

Март 

Март 

Июнь 

Май 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

Февраль-апрель 

Сентябрь 

Октябрь 

Июнь 

 

Декабрь 

 

В течение года 

В течение года 

СДК, СВО, зам деканов по ВР, 

кураторы групп, профком 

студентов, профком 

сотрудников, студактив 

ОК-2,7 

5.7 
Отчетный концерт народного самодеятельного коллектива шоу 

– балета «M-Party», посвященный 20-летию коллектива 

Май СДК, творческие коллективы, 

студактив, профком сотрудников 

ОК-2,7 

5.8 
Организация и проведение благотворительных концертов в 

воинских частях и госпитале г. Новочеркасска 

Февраль, май СДК, творческие коллективы  

5.9 

Образовательная программа повышения хореографического и 

вокального мастерства участников народных самодеятельных 

коллективов СДК 

Март СДК, творческие коллективы  

5.2 Спортивно-массовая и оздоровительная работа 

6.1 

Организация работы спортивных секций для студентов и 

сотрудников института 

В течение года Кураторы групп, преподаватели 

кафедры физического 

воспитания (ФВ) 

ОК-6,7,8 
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6.2 
Пропаганда знаний и навыков физической культуры среди 

студентов и преподавателей 

В течение года Преподаватели кафедры ФВ ОК-6,7,8 

6.3 Организация спартакиады первокурсников по видам спорта Октябрь-декабрь Кафедра ФВ ОК-6,7,8 

6.4 Организация спартакиады студентов по видам спорта Январь-май Кафедра ФВ ОК-6,7,8 

6.5 

Организация и проведение открытого Первенства НИМИ 

Донского ГАУ по пауэрлифтингу, посвященного годовщине 

освобождения г. Новочеркасска от немецко-фашистских 

захватчиков 

Февраль Кафедра ФВ ОК-2,6,7,8 

6.6 

Организация и проведение открытого Первенства НИМИ 

Донского ГАУ по тяжелой атлетике, посвященного 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Апрель Кафедра ФВ ОК-2,6,7,8 

6.7 
Организация и проведение новогоднего турнира НИМИ 

Донского ГАУ по настольному теннису 

Декабрь Кафедра ФВ ОК-2,6,7,8 

6.8 
Организация и проведение новогоднего турнира НИМИ 

Донского ГАУ по мини-футболу 

Декабрь Кафедра ФВ ОК-2,6,7,8 

6.9 
Организация и проведение новогоднего турнира НИМИ 

Донского ГАУ по волейболу 

Декабрь Кафедра ФВ ОК-2,6,7,8 

6.10 
Организация и проведение новогоднего турнира НИМИ 

Донского ГАУ по шахматам 

Декабрь Кафедра ФВ ОК-2,6,7,8 

6.11 
Организация и проведение новогоднего турнира НИМИ 

Донского ГАУ по пауэрлифтингу 

Декабрь Кафедра ФВ ОК-2,6,7,8 

6.12 
Организация и проведение новогоднего турнира НИМИ 

Донского ГАУ по боксу 

Декабрь Кафедра ФВ ОК-2,6,7,8 

6.13 
Организация и проведение Дня Здоровья среди студентов 

НИМИ Донской ГАУ 

Апрель Кафедра ФВ, студенческий 

спортивный клуб «Титан» 

ОК-2,6,7,8 

6.14 

Участие сборных команд института в соревнованиях 

городского, регионального и всероссийского уровней по видам 

спорта 

По графику 

соревнований 

Кафедра ФВ ОК-6,7,8 

6.15 
Пропаганда знаний о вреде курения, алкоголя, наркомании; 

организация мероприятий со студентами по данной тематике 

В течение 

учебного года 

Зам. деканов по ВР, социальный 

педагог, кураторы 
ОК-4,6,7,8 

6.16 
Профилактика употребления алкогольных, наркотических 

средств и психотропных веществ в студенческой среде 

В течение 

учебного года 

Зам. деканов по ВР, социальный 

педагог,кураторы 
ОК-4,6,7,8 

6.17 
Организация оздоровительного отдыха студентов НИМИ 

Донской ГАУ 

В течение года СВО, профсоюз студентов   

6.18 
Организация оздоровительного отдыха сотрудников НИМИ 

Донской ГАУ 

В течение года Профсоюз сотрудников  

7. СОЦИАЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ СТУДЕНЧЕСКОГО ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА 
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7.1 

Содействие работе жилищно-бытовой комиссии профсоюзного 

комитета студентов по поддержанию дисциплины и порядка в 

общежитиях) 

В течение года СВО, администрация 

общежитий, студактив, профком 

студентов 

ОК-4,6 

7.2 

Ознакомление вселяющихся с правилами внутреннего 

распорядка в общежитиях института и условиями Договора 

найма  

В течение года Администрация общежитий ОК-4,6 

7.3 
Организация дежурства преподавателей в общежитиях В течение 

учебного года 

СВО, деканы факультетов, 

администрация общежитий 

ОК-4,6 

7.4 

Беседы с нарушившими правила проживания впервые, 

объяснение ошибок 

В течение года Деканы факультетов, кураторы 

групп, администрация 

общежитий, социальный педагог, 

коменданты 

ОК-4,6 

7.5 
Информирование родителей нарушителей В течение года Деканы факультетов, зав. 

общежитиями 

ОК-4,6 

7.6 
Оформление информационных стендов в холлах общежитий В течение года Администрация общежитий ОК-4,6 

7.7 
Размещение информации о работе спортивных секций 

спорткомплекса НИМИ 

В течение года Администрация общежитий, каф. 

физвоспитания 

ОК-4,6,7,8 

7.8 
Размещение информации о работе студий СДК НИМИ В течение года Администрация общежитий, 

СДК 

ОК-4,6,7 

7.9 

Ознакомление проживающих в общежитиях с локальными 

нормативными документами и приказами по вопросам 

проживания 

В течение года Администрация общежитий ОК-4,6 

7.10 
Проведение исследования удовлетворенности условиями 

проживания в общежитии 

В течение года СВО, администрация общежитий ОК-4,6 

7.11 
Посещение общежитий сотрудниками СВО, заместителями 

деканов  факультетов по воспитательной работе 

В течение года СВО, деканы факультетов, 

администрация общежитий 

ОК-4,6 

7.12 

Организация и проведение субботников и других мероприятий 

по благоустройству территории СЖК и наведению порядка в 

зданиях общежитий 

В течение года Администрация общежитий, 

студактив, профсоюз студентов 

ОК-4,6 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

8.1 

Организация регулярного сбора информации для газеты 

освещения мероприятий на официальном сайте института и в 

официальных группах в сетях ВКонтакте, Инстаграм 
В течение года 

СВО, факультеты, СДК, кафедра 

ФВ,  совет обучающихся, 

студенческие отряды, 

студенческий профком 

ОК-1,5,7 

8.2 
Информационное сопровождение мероприятий на 

официальном сайте института 
В течение года 

СВО, ответственные за 

проведение мероприятий 

ОК-1,5,7 
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8.3 
Организация освещения памятных дат института и 

поздравление юбиляров в газете «Академия» 
В течение года СВО 

ОК-1,5,7 

8.4 
Разработка и создание тематических афиш и плакатов по 

актуальным и памятным событиям, к мероприятиям 
В течение года 

СВО, ответственные за 

проведение мероприятий 

ОК-1,5,7 

8.5 Подготовка издания корпоративной газеты «Мелиоратор» В течение года СВО ОК-1,5,7 

 

Исполнители: 

заместитель директора по социальной и воспитательной работе Мельник Т.В. 

начальник социально-воспитательного отдела Герасименко М.В. 
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АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ- ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕНННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 2020 год 

№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения Ответственные 

1. Организационно-методическая и информационная работа 

1.1. Разработка нормативной документации 
в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по СР  

деканы факультетов 

1.2. 
Планирование воспитательной деятельности на факультетах, в студенческих 

группах. 

в течение 

учебного года 

деканы факультетов, 

 кураторы уч. групп 

1.3. 
Организация и проведение заседаний Студенческого совета института, 

студенческих советов общежитий 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по СР, 

специалисты по СВР 

1.4. Организация работы волонтерского движения (офлайн/онлайн формат) 
в течение 

учебного года 
зам. директора по СР 

1.5. 

Проведение рабочих заседаний с деканами, специалистами по СВР, 

кураторами, руководителями других структурных подразделений по 

реализации планов социальной и воспитательной деятельности института 

ежемесячно 

зам. директора по ВР, 

зам директора по СР, 

деканы факультетов, 

 руководители структурных 

подразделений 

1.6.  

Работа по повышению эффективности деятельности органов студенческого 

самоуправления института, формированию и обучению студенческого актива 

вуза 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

зам директора по СР, 

председатель ППО  

студентов 

1.7. 
Информационная поддержка официального сайта вуза по проведенным 

мероприятиям социального и воспитательного характера 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по СР 

1.8. 
Участие в городских и региональных мероприятиях по проблемам социальной 

и воспитательной работы со студентами (офлайн/онлайн формат) 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по СР 

2. Духовно-нравственное воспитание 
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2.1. 

Организация встреч студентов института с представителями национальных 

диаспор г. Зернограда по проблемам духовного и нравственного становления 

молодежи 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по СР, 

деканы факультетов 

2.2. 
Участие студентов и преподавателей вуза в круглых столах духовно-

нравственной направленности (офлайн/онлайн формат) 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по СР, 

деканы факультетов 

2.3. Развитие волонтерского движения (офлайн/онлайн формат) 
в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

председатель ППО  

студентов 

2.4. 

Проведение кураторских часов, направленных на формирование духовно-

нравственных и семейных ценностей, этических норм поведения студентов 

вуза 

в течение 

учебного года 

деканы факультетов, 

кураторы учебных групп 

2.5.  
Организация ознакомительных экскурсий студентов, посещение театров и 

выставок Ростовской области 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по СР 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

3.1. 
Проведение бесед в студенческих группах об истории и традициях Института, 

Правилах внутреннего распорядка обучающихся 

в течение 

учебного года 

деканы, специалисты по СВР, 

кураторы учебных групп 

3.2. 
Организация и проведение вечеров, кураторских часов, встреч, посвященных 

памятным датам и событиям истории России 

в течение 

учебного года 

зам. директора по СР, 

деканы, специалисты по СВР, 

кураторы учебных групп 

3.3. 
Шефство над мемориальным комплексом в х. Каменный Зерноградского 

района 

в течение 

учебного года 

зам. директора по СР, 

пред. ППО студентов 

3.4. 
Организация участия студентов в торжественных мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по СР, 

деканы 
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3.5. 

Подготовка и публикация в газете «В курсе» и размещение на сайте института 

материалов, освещающих мероприятия гражданско-патриотической 

направленности  

 

в течение 

учебного года 
зам. директора по СР 

3.6. 

Организация и участие студентов в праздничных мероприятиях посвященных 

освобождению г. Зернограда от немецко-фашистских захватчиков 

(офлайн/онлайн формат) 

февраль 2020 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по СР, 

деканы 

3.7. 
Организация праздника, посвященного Дню защитника Отечества 

(офлайн/онлайн формат) 
февраль 2020 зам. директора по СР 

3.8. 
Участие в героико-патриотической акции «Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк» (офлайн/онлайн формат) 
май 2020 зам. директора по СР 

3.9. 
Проведение тематических кураторских часов в группах, посвященных 75 й 

годовщине Победы в ВОВ 
май 2020 

зам. директора по СР, 

кураторы студенческих групп 

3.10. 

Проведение тематических кураторских часов в студенческих группах году 

Памяти и Славы 

 

февраль 2020 

май 2020 

июнь 2020 

зам. директора по СР, 

кураторы студенческих групп 

4. Правовое воспитание 

4.1.  
Организация встречи с сотрудниками правоохранительных органов по 

вопросам ответственности за нарушение правил общественного порядка 
март 2020 

зам. директора по ВР, 

зам директора по СР, 

деканы факультетов 

4.2.  

Организация встречи с сотрудниками правоохранительных органов по 

вопросам незаконного оборота и употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

апрель 2020 

зам. директора по ВР, 

зам директора по СР, 

деканы факультетов 

4.3. 
Организация дежурства преподавателей в общежитиях института согласно 

графику 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

деканы факультетов 

4.4. Организация рейдов сотрудников полиции в общежитиях института 
в течение 

учебного года 
зам. директора по ВР 

4.5. 
Проведение встреч и бесед со студентами и преподавателями по вопросам 

предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

зам директора по СР, 

деканы факультетов, 

зав. кафедрами 
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5. Профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде 

5.1. 

Доведение федеральных и региональных законодательных актов о 

противодействии терроризму и экстремизму до организаторов  

воспитательной работы и студентов вуза 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

деканы факультетов,  

кураторы 

5.2. 

Обеспечение соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

предусматривающих недопущение и пресечение любых проявлений 

терроризма и экстремизма в учебном заведении 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

деканы факультетов 

5.3. 
Проведение общеинститутских собраний по вопросам толерантности, 

национализма, экстремизма, ксенофобии, духовной безопасности и другие 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

деканы, специалисты по СВР, 

кураторы 

5.4. 

Подготовка и опубликование на сайте вуза и в газете «В курсе» информации 

по правовым вопросам, профилактике и ответственности за преступления 

экстремистской направленности, по проблемам национализма, неонацизма и 

другим 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

деканы, специалисты по СВР 

5.5.  Участие в Фестивале межнациональных культур (офлайн/онлайн формат) Декабрь 2020 
зам. директора по ВР, 

деканы, специалисты по СВР 

6. Профессиональное воспитание 

6.1. 
Организация работы со студентами нового набора по адаптации к вузовской 

системе обучения и студенческой жизни 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

зам директора по СР, 

деканы факультетов 

6.2. 
Организация экскурсий на предприятия сельскохозяйственного и 

машиностроительного производства 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

деканы факультетов 

6.3. 
Организация форума студенческих отрядов Университета (офлайн/онлайн 

формат) 
февраль 2020 зам. директора по ВР 

6.4. 
Организация работы студенческих строительных отрядов  

Института 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

деканы факультетов 

7. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

7.1. 
Проведение просветительских мероприятий и мероприятий по профилактике 

несчастных случаев, инфекционных заболеваний 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по СР 

деканы факультетов 
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7.2. 
Организация и проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

в течение 

учебного года 

зам. директора по СР, 

специалист по ОТ 

7.3. Проведение медицинских осмотров студентов и работников 
в течение 

учебного года 
зам. директора по СР 

7.4. 
Совершенствование доступности зданий и объектов  вуза для инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

в течение 

учебного года 
зам. директора по СР 

7.5. Проведение спортивных соревнований согласно утвержденному графику 
в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

председатель спортклуба 

7.6. Организация летнего отдыха студентов май 2020 зам. директора по ВР 

7.7. 

Проведение мероприятий по антиалкогольному просвещению, профилактике 

наркомании, курения, ВИЧ-инфекции с участием врачей-наркологов, 

инфекционистов, сотрудников правоохранительных органов 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по СР 

7.8. 

Проведение тематических кураторских часов: 

 - «Скажи наркотикам нет!»; 

 - «Твое будущее – в твоих руках»; 

- «О вреде алкоголя»; 

-  «Влияние наркотиков, алкоголя и курения на духовную 

составляющую личности человека» 

 - «Наркотики - недуг души и тела». 

 - «Курительные смеси как, новая угроза здоровью и будущему молодежи» и 

др. 

в течение 

учебного года 

деканы факультетов, 

кураторы учебных групп 

 

 

Исполнители: 

заместитель директора по СР А.Н. Кабанов 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Начальник ОВСР Озерова М.А. 


