иолковского
Казак
План
внеучебной воспитательн
со студентами КГУ им. К.Э. Цио
на 2018-2019 учебны

№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Организационные мероприятия и развитие студенческого самоуправления
Мероприятия
Срок
Исполнитель
Ответственный
проведения
Собрания в академических
сентябрь
Сидорова Т.О.,
Барышева М.В.
группах по выборам
Голец И.И.
студенческого актива и
Новиков Д.В.
организации общественной
работы
Праздник «День знаний»
1 сентября
Голец И.И.,
Барышева М.В.
Толкачев Б.В.
Игра «Тропа первокурсника»
сентябрь
Члены студенческой Сидорова Т.О.
профсоюзной
организации
сентябрь
Председатели
Формирование Объединенного
Новиков Д.В.
совета обучающихся КГУ,
студенческих
советов институтов/
студенческих советов в
факультетов
институтах/на факультетах.
Утверждение планов работы
сентябрь
Председатели
Новиков Д.В.
Формирование студенческих
советов общежитий
студенческих
советов общежитий
Организация работы
Спиженкова М.А.
Спиженкова М.А.
в течение
психологической службы
года
университета (по отдельному
плану)
Деканы факультетов/ Барышева М.В.
сентябрь
Назначение кураторов
директора
студенческих академических
институтов
групп
Формирование Губернаторской
группы на базе университета и
организация обучения
студентов
Внутривузовский конкурс
«Студент года-2018».
Участие в областном конкурсе
«Студент года»

сентябрьиюнь

Мачехина Е.А.

Барышева М.В.

сентябрь декабрь

Объединенный совет
обучающихся

Мачехина Е.А.

10.

Конкурс на присуждение
повышенной академической
стипендии

сентябрь

Студенческие
советы факультетов/
институтов

Мачехина Е.А.

11.

Лагерь студенческого актива
«Лампа» (для студентов 1
курса)
Конкурс «Лучший куратор
студенческой академической
группы»

декабрь

Сидорова Т.О.,
Голец И.И.

Сидорова Т.О.,

в течение
года с
подведением
итогов в
апреле
апрель

Зам. деканов
факультетов и
институтов по
воспитательной
работе
Сидорова Т.О.,
Голец И.И.

Барышева М.В.

май

Зам. деканов
факультетов и
институтов по
воспитательной
работе
Сидорова Т.О.

Деканы
факультетов/
институтов

12.

13.

14.

Лагерь студенческого актива
«Маяк» (для студентов старших
курсов)
«Последние звонки» на
факультетах/в институтах

Сидорова Т.О.

15.

Коллективные экскурсионные и
оздоровительные поездки
студентов

в течение
года

16.

Встречи студенческого актива с
ректором и проректором по
учебной работе
Формирование и обучение
студенческих трудовых отрядов

в течение
года

Барышева М.В.

Барышева М.В.

апрель-май

Реймер М.В.,
Голец И.И.

Реймер М.В..
Голец И.И.

17.

Коменданты
общежитий,
студенческие советы
общежитий (по
отдельным планам)
Добровольческая деятельность

18.

Работа с проживающими в
общежитии (по отдельному
плану)

в течение
года

19.

Школа волонтера - медика

сентябрьоктябрь

20.

Волонтерские акции (по
отдельному плану)

в течение
года

21.

Обучающий курс для
школьников «Профориентация
школьников в медицину»

сентябрьноябрь

Ресурсный
координационный
центр
добровольческих
инициатив
Ресурсный
координационный
центр
добровольческих
инициатив
Ресурсный
координационный
центр
добровольческих
инициатив

Сидорова Т.О.,
Барышева М.В.

Коменданты
общежитий

Мачехина Е.А.

Мачехина Е.А.

Мачехина Е.А.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Проведение исследования
«Портрет добровольца КГУ им.
К.Э. Циолковского»

октябрьноябрь

Ресурсный
координационный
центр
добровольческих
инициатив
Новогодние мероприятия,
декабрь
Руководители
утренники
волонтерских штабов
факультетов и
институтов,
культорги
факультетов и
институтов
Подготовка проектов к
февраль Ресурсный
конкурсу «Доброволец России
март
координационный
- 2020»
центр
добровольческих
инициатив
Образовательно
в течение
Ресурсный
просветительские мероприятия
года
координационный
для волонтеров университета
центр
добровольческих
инициатив
Участие волонтеров в
в течение
Ресурсный
всероссийских,
года
координационный
международных, региональных
центр
форумных мероприятиях
добровольческих
инициатив
Проведение мастер-классов на
в течение
Ресурсный
тему добровольчества для детей года
координационный
центр
в рамках профильных смен
добровольческих
инициатив
Волонтерское обеспечение
в течение
Ресурсный
года
координационный
сопровождения вузовских,
региональных, всероссийских
центр
добровольческих
мероприятий
инициатив
Ресурсный
Выездные обучающие уроки
в течение
координационный
первой помощи пострадавшему года
центр
для детей в оздоровительных
добровольческих
лагерях
инициатив
Ресурсный
Экологические мероприятия по в течение
координационный
года
уборке территории
центр
муниципального образования
добровольческих
«Город Калуга», территории
инициатив
университета
Гражданско-патриотическое воспитание
Походы по местам боевой
славы (лыжный, байдарочный
походы, велопробег)

январь, май

Тимошина Н.В.,
Белевский В.Н.

Мачехина Е.А.

Барышева М.В.,
Сидорова Т.О.,
Мачехина Е.А.,
Голец И.И.

Мачехина Е.А.

Мачехина Е.А.

Мачехина Е.А.

Мачехина Е.А.

Мачехина Е.А

Мачехина Е.А

Мачехина Е.А

Кривов С.И.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

Конкурс мультимедийных
проектов «Эхо войны»
«Помните! Через века, через
года,- помните! (серия
мероприятий, посвященных
Победе в Великой
Отечественной войне:
торжественные митинги,
возложение цветов, акция
«Память» (уборка воинских
захоронений), показы
фронтовой кинохроники и
художественных фильмов
военной тематики, акция
«Лента Памяти», организация
тематических лекций, концерта
и другие мероприятия,
приуроченные к празднованию
Дню Победы в Великой
Отечественной войне (по
отдельному плану)
Участие студентов в городских
и областных мероприятиях,
приуроченных к празднованию
Дню Победы в Великой
Отечественной войне
Сопровождение Бессмертного
полка и других праздничных
мероприятий, приуроченных к
празднованию Дню Победы в
Великой Отечественной войне
Оформление экспозиции в
музее истории университета
«Преподаватели-фронтовики»

февраль
март-май

апрель-май

апрель-май

Никитин А.Ю.,
Бурмистрова Н.В.
Зам. деканов
факультетов и
институтов по
воспитательной работе

Зам. деканов
факультетов и
институтов по
воспитательной работе,
Голец И.И.,
Новиков Д.В.
Ресурсный
координационный
центр добровольческих
инициатив

Зам. деканов
факультетов и
институтов по
воспитательной работе
Зам. деканов
в течение
Мероприятия по
факультетов и
патриотическому воспитанию
года
институтов по
студентов (по планам работы
воспитательной работе
институтов/ факультетов)
Специалисты по работе
в течение
«Диалог на равных»
с молодежью
года
Кураторы
сентябрьЭкскурсии студентов академических групп 1
ноябрь
первокурсников в музей
курса
истории университета
Филологический
Мероприятия «Русского клуба» в течение
факультет
года
(по отдельному плану)
Культурно-массовые мероприятия

«Посвящение в студенты»

апрель-май

сентябрьоктябрь

Зам. деканов
факультетов и
институтов по

Кривов С.И.

Барышева М.В

Барышева М.В.

Мачехина Е.А

Гризодуб Е.Е.

Деканы
факультетов/
институтов
Барышева М.В.
Гризодуб Е.Е.

Асмолова Е.В.

Голец И.И.

41.

42.
43.
44.
45.

46.

Конкурс в рамках программы
профсоюзного тьюторства
«Тандем»
Кубок по игре «Что? Где?
Когда?»
Фестиваль «КВН» среди
первокурсников
Спектакль студенческого театра
Фестиваль самодеятельного
художественного творчества
первокурсников «Наши
надежды -2019».
Проведение синхронных
турниров по «Что? Где?
Когда?» (по отдельному плану)

октябрь

воспитательной работе
Сидорова Т.О.,
Голец И.И.

Сидорова Т.О.

сентябрь

Ковалев А.В.

Голец И.И.

сентябрь

Голубев А.С.

Голец И.И.

ноябрь

Деренов В.Д.

Голец И.И.

ноябрь

Голец И.И.,
Сидорова Т.О.

Барышева М.В.

в течение
года

Ковалев А.В.

Ковалев А.В.

47.

Участие сборной команды
университета в областной лиге
КВН

в течение
года

Голубев А.С.

Голец И.И.

48.

Новогодние вечера студентов

декабрь

Культорги факультетов
и институтов, члены
студенческих советов
общежитий

49.

Ректорская елка

декабрь

50.

Участие в Новогодней встрече
молодежи с Губернатором
Калужской области
Конкурс «Мисс КГУ»

декабрь

Культорги факультетов
и институтов, члены
студенческого совета
Мачехина Е.А.

Деканы
факультетов и
директора
институтов,
коменданты
общежитий
Голец И.И.,
Новиков Д.В.

февраль

53.

Финал университетской лиги
КВН
Реалити-шоу «Мистер КГУ»

декабрь

54.

Спектакль студенческого театра

март

55.

Масленица

март

56.

Межфакультетский фестиваль
самодеятельного
художественного творчества
«Студенческая весна»
Участие творческих
самодеятельных коллективов
университета в праздничных
концертах города и области.

апрель

51.
52.

57.

январь

в течение
года

Барышева М.В.

Сидорова Т.О.,
Голец И.И.
Голубев А.С.

Сидорова Т.О.

Толкачев Б.В.,
Беззубиков Е. В.
Деренов В. Д.

Толкачев Б.В.

Сидорова Т.О.,
Голец И.И.
Голец И.И.
Сидорова Т.О.,
культорги факультетов/
институтов
Голец И.И.

Сидорова Т.О.

Голец И.И.

Голец И.И.

Голец И.И.

Голец И.И.

58.

Отчетные концерты
студенческих студий

май-июнь

Руководители студий

Голец И.И.

59.

Музыкальная премия «Вне
земли»

май, декабрь

Толкачев Б.В.

Толкачев Б.В.

60.

Мероприятия медиа-центра
КГУ (по отдельному плану)

в течение
года

Толкачев Б.В.

Толкачев Б.В.

Спортивно-оздоровительные мероприятия
61.
62.

63.
64.

65.
66.

67.
68.
69.
70.

71.

72.

73.

Международный день
студенческого спорта
Соревнования по мас-реслингу

сентябрь

Спортивный клуб

Котуранова И.Д.

сентябрь

Котуранова И.Д.

Котуранова И.Д.

Первенство университета по
стритболу
Первенство КГУ по волейболу
среди первых курсов

октябрь

Спортивный клуб

Котуранова И.Д.

октябрь

Кафедра физического
воспитания

Котуранова И.Д.

Первенство КГУ по силовой
гимнастике
Первенство университета по
шахматам, мини-футболу,
армейскому жиму и кроссфиту,
л/а кроссу, настольному
теннису, приседу, волейболу,
аэробике, баскетболу, плаванию
и др.
Кубок ректора по плаванию

октябрь

Кафедра физического
воспитания
Кафедра физического
воспитания,
спортивный клуб

Котуранова И.Д.

декабрь

Котуранова И.Д.

Котуранова И.Д.

Первенство университета по
футболу
Сдача норм ГТО

декабрь

Котуранова И.Д.

Котуранова И.Д.

март

Котуранова И.Д.

Участие в городской л/а
эстафете, посвященной «Дню
Победы»
Физкультурнооздоровительный праздник
«Фестиваль здоровья»
Туристический слет «Экстрим»

май

Кафедра физического
воспитания
Котуранова И.Д.

Кафедра физического
воспитания,
спортивный клуб
Голец И.И.

Щеголев В.В.,
Котуранова И.Д.

Ноябрь апрель

май

июль

Мероприятия профилактической направленности
Барышева М.В.,
в течение
Мероприятия по профилактике
деканы
факультетов/
года
правонарушений и проявлений
институтов
экстремизма в молодежной
среде (по отдельному плану)

Котуранова И.Д.

Котуранова И.Д.

Голец И.И.

Шувалов И.В.

74.

Мероприятия по профилактике
наркомании, алгоколизации,
ВИЧ-инфекции, табакокурения
(по отдельному плану)

в течение
года

Ресурсный
координационный
центр добровольческих
инициатив,
объединенный совет
обучающихся

Мачехина Е.А.

