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№
п/п

Наименования
мероприятий

Ожидаемые
результаты

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

1. Общеинститутские и городские мероприятия культурно-массового и развивающего характера
1
2

Праздничная программа к началу
нового учебного года
«День знаний ИММиФ»
Экскурсия для первокурсников по институту

3

Подготовка к проведению праздника
«Посвящение в студенты»

4

Проведение цикла тематических радиопрограмм, посвященных укреплению традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей и
ЗОЖ среди молодежи.
Участие в городских акциях, приуроченных к празднованию Дня города
Воронежа

5

6
7

Участие в городской акции «Белый
цветок»
Праздник «Посвящение в студенты»

Формирование у первокурсников позитивного отношения к институту и
его сотрудникам;
Знакомство первокурсников со
службами и структурными подразделениями и образовательной средой
института;
Формирование любви к своему Вузу,
развитие творческого потенциала,
лидерских и коммуникативных качеств у студентов;
Формирование морально- культурных ценностей у студентов.

Реализация возможностей раскрытия
творческого потенциала студентов,
коммуникативных качеств, формирование чувства гордости за свой
родной город;
Помощь детям страдающим от онкологических заболеваний.
Приобщение студентов к нормам вузовской жизни, к традициям института, к особенностям сложившихся
взаимоотношений, развитие коммуникативных навыков, сплоченности;

1 сентября 2014 г.

Лаптев Е.В.

1 сентября 2014 г.

Лаптев Е.В., представители
студактива

5 – 17 сентября 2014 г.

15 сентября - 20 декабря
2014 г.

Лаптев Е.В., Щупка Л.В., представители студактива
Лаптев Е.В., представители
студактива

10-20 сентября 2014 г.

Лаптев Е.В., студактив

14-21 сентября 2014 г.

Щупка Л.В.

18сентября 2014 г.

Лаптев Е.ВЩупка Л.В.,
Моисеев С.И., Мешалкина В.П.
представители студактива

План воспитательной работы на 2014/2015 учебный год

2

1
8

2
Участие в областном фотофестивале «Образы истории».

9

Участие в организации и проведении
Межвузовского бала первокурсников

10

Начало подготовки, организации и
проведение смотра художественной
самодеятельности первокурсников
«Студень 2011»

11

Формирование новой редакции студенческого радио

12

Участие в городской выставке «Шаг
в будущее»

13

Подготовка, организация и проведение фотоконкурса «Мой мир»

14

Развитие творческого потенциала
Ноябрь - декабрь 2014 г.
студентов в рамках сформированной
в институте социо-культурной среды;
18 декабря 2014 г.
Смотр-конкурс художественной са- Развитие творческого потенциала
студентов в рамках сформированной
модеятельности первокурсников
в институте социо-культурной среды,
«Студень – 2014».
формирование неформальных коммуникаций студентов и ППС;
Ноябрь - декабрь 2014 г.
Подготовка, организация и проведе- Развитие творческого потенциала
ние новогоднего утренника для детей студентов в рамках сформированной
в институте социо-культурной среды;
студентов и преподавателей

15

16

Подготовка к организации и проведению Новогоднего Студня

3
Развитие творческого потенциала
личности. Привлечение внимания к
проблемам сохранения историко
культурного наследия.
Формирование чувства корпоративной общности, гордости за принадлежность к студенческому сообществу;
Знакомство первокурсников с возможностями раскрытия их творческого потенциала в рамках сформированной в институте социокультурной педагогической среды;
Развитие творческого потенциала
студентов и формирование единой
информационной среды в Вузе;
Формирование любви к своему Вузу,
развитие лидерских и коммуникативных качеств у студентов;
Развитие у студентов творческих
способностей;

4
Сентябрь – октябрь 2014г.

5
Студенческий актив.

Октябрь 2014 г.

Лаптев Е.В., студактив

Октябрь 2014 г.

Лаптев Е.В., студактив

Октябрь 2014г.

Лаптев Е.В.

28-29 октября 2014 г.

Лаптев Е.В., студактив

Ноябрь 2014– апрель
2015 г.

Лаптев Е.В., студенты института
Лаптев Е.В., студактив
Лаптев Е.В., студактив

Лаптев Е.В., , студактив

План воспитательной работы на 2014/2015 учебный год

3

1
17
18
19

20

21
22

23

24

2
Подготовка, организация и проведение акции, посвященной международному «Дню объятий».
Подготовка и проведение праздника
«День студента»
Подготовка и трансляция цикла радиопередач посвященных Дню освобождения Воронежа и 70-летию Великой Победы в ВОВ.
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию
Международного женского дня.

3
Развитие коммуникативных навыков,
межличностных отношений среди
студентов;
Развитие коммуникативных навыков
среди студентов;
Формирование бережного отношения
к истории нашего государства. Почитание подвига советского народа.
Развитие патриотизма.
Развитие творческого потенциала
студентов. Формирование неформальных коммуникаций студентов и
работников института;
Подготовка, организация и проведе- Формирование у студентов целостной картины мира, воспитание бение акции, посвященной междунарежного отношения к природе;
родному Дню земли
Формирование у студентов коммуниУчастие институтского актива в
подготовке и проведении городского кативных и организаторских навыконкурса детского творчества «Твой ков, налаживание сотрудничества с
представителями молодежного актишанс»
ва города и области;
Формирование у студентов коммуниУчастие институтского актива в
кативных и организаторских навыподготовке и проведении мероприятий ГМЦ и ОМЦ на базе института ков, налаживание сотрудничества с
представителями молодежного актива города и области;
Подготовка, организация и проведение Реализация возможностей раскрытия
творческого потенциала студентов в
Фестиваля студенческой самодеярамках сформированной в институте
тельности «Весна в ИММиФ»
социо-культурной среды;

4
5 декабря 2014 г.

5
Лаптев Е.В., Щупка Л.В., студактив.

25 января 2015 г.
25 января – 31 мая 2015 г.

Лаптев Е.В., Щупка Л.В., студактив
Лаптев Е.В., , студактив

3 - 6 марта 2015 г.

Лаптев Е.В., студактив

21 марта 2015 г.

Лаптев Е.В., Щупка Л.В., студактив

1 февраля – 30 марта
2015г.

Лаптев Е.В., студактив

Март – апрель 2015 г.

Лаптев Е.В., студактив

Январь- апрель 2015 г.

Лаптев Е.В., студактив,

План воспитательной работы на 2014/2015 учебный год

4

1
25

2
Участие студентов ИММиФ в городском смотре студенческой художественной самодеятельности
«Весна -2012»

26

Организация и участие в подготовке
отчетных концертов творческих
коллективов города Воронежа на базе Института
Подготовка и проведение мероприятий посвященных Великой Победе в
ВОВ.

27

28
29

Подготовка к Торжественному собранию по поводу вручения дипломов
студентам ФСПО
Организация и проведение радиопрограмм, посвященным красным
датам календаря и организационным
моментам воспитательной работы
в Институте

3
Реализация возможностей раскрытия
творческого потенциала студентов в
рамках сформированной в институте
социо-культурной среды, налаживание сотрудничества с представителями молодежи города и области;
Формирование у студентов коммуникативных и организаторских навыков.

4
Апрель 2015 г.

5
Лаптев Е.В., студактив

Апрель – май 2015 г.

Лаптев Е.В., студактив

Формирование бережного отношения 10 апреля – 12 мая 2015 г.
к истории нашего государства. Почитание подвига советского народа.
Развитие патриотизма.
Сохранение сформировавшихся ком- Июнь – июль 2014 г.
муникаций между выпускниками и
сотрудниками института;
Реализация возможностей раскрытия В течение года
творческого потенциала студентов в
рамках сформированной в институте
социо-культурной среды;

Лаптев Е.В., студактив

Лаптев Е.В., Моисеев С.И.
Лаптев Е.В.

2. Городские и общеинститутские мероприятия гражданско-патриотического направления
1

Участие в мероприятиях, посвященных освобождению г. Воронежа от
фашистских захватчиков

3

Участие в городском конкурсе патриотической песни

Воспитание у студентов патриотизма 25 января 2015 г.
и формирование представления о величии подвига советского народа,
знакомство с историей города и Великой Отечественной войны;
Реализация возможностей раскрытия Февраль 2015 г.
творческого потенциала студентов и
воспитание патриотизма;

Лаптев Е.В., студактив

Лаптев Е.В.

План воспитательной работы на 2014/2015 учебный год

5

1
4
5

6

7

2
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию
Дня Российской Армии и ВМФ
Воронеж - город воинской славы (беседы и пешие прогулки по городу)

3
Воспитание у студентов патриотизма
и знакомство с историей армии и
флота;
Воспитание у студентов патриотизма
и формирование представления о величии подвига советского народа в
Великой Отечественной войне;
Воспитание у студентов патриотизОрганизация и проведение мероприма, расширение кругозора и знакомятий, посвященных Дню космонавство с достижениями воронежских
тики
ученых в области космических исследований;
Участие в мероприятиях, посвящен- Воспитание у студентов патриотизма
ных 70 годовщине Победы в Великой и формирование представления о величии подвига советского народа в
Отечественной войне
Великой Отечественной войне;

4
21 февраля 2015 г.

5
Лаптев Е.В., студактив,

Февраль - май 2015 г.

Лаптев Е.В.

12 апреля 2015 г.

Лаптев Е.В.

Май 2015 г.

Лаптев Е.В.

2. Мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения,
пропаганду здорового образа жизни и развитие спорта
1

Организация мероприятий для студентов с выездом на природу «Спортивный выходной»

2

Проведение спортивных институтских соревнований

3

Проведение пропаганды здорового
образа жизни.

Развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, позитивной ценностной ориентации,
творческой активности и тяги к спортивным занятиям;
Развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, позитивной ценностной ориентации,
творческой активности;
Формирование
гуманистического
мировоззрения и стремления к здоровому образу жизни;

Сентябрь-октябрь 2014 г,
Апрель-май 2015 г.

Лаптев Е.В., студактив, преподаватели физкультуры

Сентябрь-октябрь 2014 г,
Апрель-май 2015 г.

Лаптев Е.В.,
физкультуры

В течение года

Лаптев Е.В., студактив, Моисеев С.И., преподаватели физкультуры

преподаватели

План воспитательной работы на 2014/2015 учебный год

6

1
4

2
Участие в месячниках гражданской
обороны, проводимых в городе.

5

Проведение бесед и тренингов о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.
Проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения студентов.

6

7

Участие в акциях «Скажи наркотикам НЕТ», проводимых совместно с
УФСКН по Воронежской области.

8

Проведение акции «Скажи наркотикам НЕТ» совместно с УФСКН по
Воронежской области.

1

Организация экскурсий для студентов

2

Организация культпоходов студентов в музеи, театры и кинотеатры
города
Проведение воспитательной работы
в рамках образовательного процесса

3
Формирование знаний у студентов о
поведении в чрезвычайных ситуациях;
Формирование знаний у студентов о
поведении в чрезвычайных ситуациях;
Формирование культуры и основ
нравственного и психического здоровья студентов, приобретение знаний
о первичной профилактике вредных
привычек, СПИДа и других социально опасных заболеваний;
Профилактика употребления наркотиков, пропаганда здорового образа
жизни, приобщение студентов к
культурной жизни города;
Профилактика употребления наркотиков, пропаганда здорового образа
жизни;

4
В течение года

5
Лаптев Е.В., Моисеев С.И.

В течение года

Лаптев Е.В., Моисеев С.И.,
Гуртовой А.Л.

В течение года

Лаптев Е.В., Моисеев С.И.

Сентябрь 2014 г.

Лаптев Е.В., студактив

В течение года.

Лаптев Е.В., студактив

4. Мероприятия, направленные на повышения культуры и укрепления дисциплины студентов

3

Формирование у студентов культурВ течение года
но-образовательных потребностей,
интересов и ценностей;
Формирование у студентов культурВ течение года
но-образовательных потребностей,
интересов и ценностей;
Формирование у студентов навыков В течение года
этического поведения во внешней
среде и культурно-образовательных
потребностей, интересов и ценностей;

Лаптев Е.В.
Лаптев Е.В.
Лаптев Е.В., Моисеев С.И.,
коллектив ППС

План воспитательной работы на 2014/2015 учебный год

7

1
4

2
Заседание дисциплинарной комиссии

3
4
Обсуждение проблем поведения сту- В течение года
дентов в ВУЗе и за его пределами,
оперативное реагирование на проступки студентов;

5
Лаптев Е.В., Моисеев С.И..

5. Мероприятия, направленные на развитие студенческого самоуправления
1
2
3
4

5

6

Развитие организаторских способно- Сентябрь 2014 г.
стей посредством ориентации на участие в самоуправлении;
Развитие организаторских способно- Ноябрь 2014г.
Собрание студентов факультетов
стей посредством ориентации на учапо выборам Студенческого Совета
стие в самоуправлении;
института
Подведение итогов конкурса «Луч- Усиление мотивации к учебе и уча- В течение года.
шая группа ИММиФ» и награждение стию во внеучебной деятельности;
победителей
Проведение анкетирования студен- Формирование у студентов социаль- В течение года.
тов на предмет совершенствования но значимых качеств и развитие орорганизации учебной и внеучебной ганизаторских способностей посредством ориентации на участие в самодеятельности в институте
управлении;
Проведение собраний старостата и Формирование у студентов социаль- В течение года.
но значимых качеств и развитие орСтуденческого совета
ганизаторских способностей посредством ориентации на участие в самоуправлении;
Работа по актуализации данных на Реализация возможностей раскрытия В течение года
информационных интернет-ресурсах творческого потенциала студентов и
формирование чувства сопричастноИнститута.
сти к происходящему в Вузе, повышение уровня своевременного информирования студентов о событиях
Института;
Собрание студентов по выборам
старост групп

Лаптев Е.В., Моисеев С.И.
Лаптев Е.В., Моисеев С.И.
Лаптев Е.В., Моисеев С.И.
Лаптев Е.В., Моисеев С.И.

Лаптев Е.В., Моисеев С.И.

Лаптев Е.В., студактив
.

План воспитательной работы на 2014/2015 учебный год

8

1
7

2
3
4
Участие в межвузовской школе ак- Развитие организаторских способно- Март 2015 г.
стей и формирование коммуникаций
тива
на городском уровне;

5
Лаптев Е.В.

6. Участие в благотворительных мероприятиях
1
2
3

Развитие гуманистического мировоз- В течение года
зрения у студентов института;
Участие в волонтерской деятельно- Развитие гуманистического мировоз- В течение года
зрения у студентов института;
сти
Поездки в дом для детей сирот Развитие гуманистического мировоз- В течение года
зрения у студентов института;
г.Бобров
Участие в дне донора

Студактив
Студактив
Лаптев Е.В., Щупка Л.В.

7. Развитие творческого потенциала студентов, участие в работе творческих студий
1

2

3

Участие в деятельности танцеваль- Развитие творческих способностей В течение года
студентов и приобретение новых
ной студии «Ниагара»
навыков;
Участие в деятельности педагогиче- Развитие творческих способностей В течение года
студентов и приобретение новых
ского отряда «Лидер Времени»
навыков, развитие лидерских и коммуникативных навыков, получение
навыков, необходимых для работы в
ДОЛ;
Постоянное информирование студен- С целью предоставления возможно- В течение года
тов о работе творческих студий рай- сти для реализации творческого потенциала.
она и города.

Черняева О.Ю.
Щупка Л.В.

Лаптев Е.В.

8. Мероприятия информационного и профориентационного характера
1
2

Проведение встреч студентов с ра- Знакомство студентов с потребно- В течение года
стями рынка труда, с требованиями
ботодателями
работодателей;
Организация экскурсий студентов на Формирование представлений о сущ- В течение года
ности и социальной значимости бупредприятия
дущей профессии;

Лаптев Е.В., Моисеев С.И., Валагура Е.Ю.
Лаптев Е.В., Моисеев С.И., Валагура Е.Ю.
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1
3

4
5

2
Участие в мероприятиях различной
тематической направленности, проводимых в городе, с целью повышения
образовательного уровня студентов
Подготовка тематических стенгазет, посвященных истории города
Оформление стендов различной тематической направленности

3
4
Формирование у студентов социаль- В течение года
но значимых и профессионально
важных качеств, готовности к самообразованию;
Формирование у студентов культурных ценностей;
Формирование единого информаци- В течение года
онного пространства института;

5
Лаптев Е.В., Моисеев С.И.

Лаптев Е.В., студактив
Лаптев Е.В., студактив
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