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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативные документы 

 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от  01.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

по вопросам воспитания обучающихся»; 

Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)»; 

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666  

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. N2 808  

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»  

(с изменениями от 06.03.2018 г.); 

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

Распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период  

до 2025 года»; 

План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г.  

№ 2403-р; 

Указ Президента РФ от 07.05. 2018 г. № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Постановление Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642  

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период  до  2025 года»;  

Распоряжение Правительства РФ от 12 ноября 2020 года № 2945-р        об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период               до 2025 года; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 2765-р 

«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»; 



Письма Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.02.2014 г. № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании  

и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»; 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14.08.2020 г. № 2831 «Об утверждении Требований  

к структуре официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 

информации»; 

Послания Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации; 

Концепция воспитательной деятельности на 2020-2025г. № 15/2            от 23 

сентября 2019 года; 

Устав и локальные нормативные акты Университета. 

 

1.2. Основные понятия  и принципы организации воспитательной работы 

В соответствии со статьей 2 главы 1  Федерального закона  

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) в процессе реализации программы воспитания используются 

следующие основные понятия: 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания                и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый  в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического            и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся           на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых     в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда            и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения                к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты)                             и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных         и методических материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Воспитательная деятельность - вид социальной деятельности, направленной на 

передачу накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для 

гармоничного развития личности. Далее понятия «воспитательная деятельность» и 

«воспитательная работа» используются как синонимы. Воспитательная работа является 

частью образовательного процесса и составляющей университетской среды, 



ориентирована на добровольное самоопределение и свободу выбора обучающимися видов 

деятельности.    

Организация воспитательной работы основывается на следующих принципах: 

- системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 

воспитательной работы;   

- приоритета ценности здоровья участников образовательных отношений, 

социально-психологической поддержки личности и обеспечения благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе; 

- приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной 

 деятельности участников образовательного и воспитательного процессов; 

- сочетания административного управления и студенческого самоуправления, 

самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи воспитательной работы 

Цель воспитательной работы:  

- создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их 

гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-

личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии; 

- подготовка творчески мыслящих и гармонично развитых специалистов, 

обладающих профессиональными навыками и высокими гражданскими качествами. 

Задачи воспитательной работы:  

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки,  

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

- создание и совершенствование условий для личностного                       и 

профессионального формирования обучающихся в соответствии с моделью личности 

выпускника; 

- разработка системы воспитательной деятельности, которая позволит достигать 

высокого уровня характеристик, предполагаемых    в модели личности выпускника. 

Результаты реализации программы воспитания: 

- формирование системы компетенций на основе использования ресурсов учебной, 

внеучебной и социально-ориентированной деятельности; 

- формирование духовных, социальных и профессиональных ценностей; 

- обогащение личностного и социального опыта обучающихся; 

- профессионально-личностная самореализация обучающихся. 



 

 

2. Содержание и условия реализации воспитательной работы 

2.1. Направления воспитательной работы 

В соответствии с требованиями статей 2 и 34 Федерального закона формируются 

основные направления воспитательной работы:   

 

№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Воспитательные задачи 

1 ражданско-правовое и 

патриотическое воспитание 

формирование патриотического сознания и 

поведения обучающихся, уважения к закону  

и правопорядку, готовности к достойному 

служению обществу и государству, нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

2 нравственное воспитание, 

межнациональные 

отношения и толерантность 

 

развитие культуры межнационального общения и 

формирование установок на равнозначность  

и равноценность каждого члена общества, 

социальная адаптация иностранных граждан, 

социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

3 профессиональная 

ориентация 

помощь в формировании критериев выбора 

будущей специальности и в создании 

индивидуальной траектории профессионального 

развития 

4 развитие добровольчества и 

волонтерства 

поддержка добровольческих и волонтерских 

инициатив по всем направлениям (в сфере 

гражданско-патриотического воспитания, охраны 

природы, спорта, донорства и т.д.) 

5 культурно-творческое 

воспитание 

поддержка и развитие творческих способностей и 

талантов обучающихся; создание условий для 

развития эстетического вкуса, повышения уровня 

культуры, приобщение к культурному наследию и 

традициям народов России 

6 физическое воспитание и 

популяризация здорового 

образа жизни 

формирование навыков здорового образа жизни, 

массового спорта и физической культуры, 

профилактика вредных привычек 

7 информационно-

воспитательная работа 

повышение культуры информационной 

безопасности в молодежной среде, противодействие 

распространению идеологии терроризма, 

экстремизма, национализма, ксенофобии; 

8 развитие самоуправления 

обучающихся 

поддержка инициатив обучающихся в вопросах 

организации учебной и внеучебной жизни 

9 воспитательная работа в 

рамках учебной 

деятельности – научно-

образовательное воспитание 

содействие профессиональному самоопределению 

обучающихся, их профессиональному развитию; 

формирование исследовательского и критического 

мышления, мотивации к научно-исследовательской 

деятельности 

 



 

2.2. Ресурсное обеспечение воспитательной работы 

2.2.1. Кадровое обеспечение 

Отдел организации воспитательной работ (далее – отдел) – структура, 

обеспечивающая основные направления воспитательной работы, занимающаяся 

управлением воспитательной деятельностью, обеспечивающая  занятия обучающихся 

творчеством, физической культурой, оказывающая психолого-педагогическую помощь и 

др. 

В составе штата отдела: начальник отдела (1 ставка), педагог-организатор (0,5 

ставки), социальный педагог (1 ставка), педагог-психолог (0, 5 ставки), специалист по 

воспитательной работе (1 ставка). Также, по договору возмездного оказания услуг 

работают руководители творческих студий (театральная, вокальная, КВН). 

В течении учебного года предусмотрено повышение квалификации 

преподавателей, организаторов воспитательной деятельности и управленческих кадров по 

вопросам воспитания обучающихся. 

 

 

2.2.2. Информационное обеспечение 

На официальном сайте Центрального филиала размещен раздел «Воспитательная 

работа», содержащий: 

- локальные нормативные акты по организации воспитательной работы; 

- рабочую программу воспитания Центрального филиала; 

- отчеты о проводимых мероприятиях и выполнении календарного плана 

воспитательной работы филиала и др.; 

- информацию о ведении официальных страниц филиала в социальных сетях 

Инстаграм, ВКонтакте. 

 

2.2.3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение включает средства: 

- на оплату штатных единиц, отвечающих за воспитательную работу в филиале; 

- на оплату работы кураторов академических групп, студий и студенческих 

объединений; 

- на проведение запланированных мероприятий по воспитательной работе; 

- на повышение квалификации преподавателей/организаторов воспитательной 

деятельности и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение  

№ Наименование 

помещений для 

проведения всех видов 

воспитательной 

Оснащенность Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

воспитательной 



работы работы 

1. Аудитории для 

проведения видео-

конференций, круглых 

столов 

ПК, проекторы, экран, 

парты, стулья 

г. Воронеж, ул. 20 лет 

Октября, 95 

2. Аудитория для 

проведения творческих 

занятий 

ПК, звуковая аппаратура, 

стулья 

г. Воронеж, ул. 

Московский проспект, 97 

3. Аудитория для 

проведения групповых 

занятий 

Парты, стулья г. Воронеж, ул. 20 лет 

Октября, 95 

4. Кабинеты работников 

отдела воспитательной 

работы 

ПК, МФУ, письменный стол, 

стул 

г. Воронеж, ул. 20 лет 

Октября, 95 

 

3. Управление воспитательной работой и мониторинг качества воспитательной 

работы  

3.1.  Управление воспитательной работой 

Основными функциями управления воспитательной работой  выступают: 

- планирование воспитательной работы на учебный год; 

- организация воспитательной работы; 

- анализ итогов воспитательной работы; 

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной работе; 

- регулирование воспитательной работы. 

Основным инструментом управления воспитательной работой  является Рабочая 

программа воспитательной работы и План воспитательной работы на учебный год, 

Концепция воспитательной деятельности на 2020-2025 годы. 

 

3.2.  Мониторинг качества воспитательной работы 

Мониторинг качества и анализ результатов воспитательной работы в Университете 

реализуется поэтапно: 

1 этап реализации программы воспитания обучающихся (формирование ценностно-

смысловых основ профессиональной деятельности) (1 курс): 

- анализ портфолио (количество обучающихся, получивших почетные грамоты, 

благодарности, благодарственные письма за активную общественную работу, в сфере 

воспитательной деятельности); 

- создание условий для формирования и исследования уровня удовлетворенности 

различными аспектами жизни обучающихся (анкетирование); 

- создание условий для формирования студенческого самоуправления  

в студенческом коллективе и изучение динамики его развития (формирование 

старостата, вовлеченность обучающихся в различные направления деятельности 

Студенческого совета, внеаудиторные мероприятия); 

- изучение сформированности ценностных ориентиров, уровня ответственности, 

патриотических, гражданских качеств, толерантности  



в современных реалиях совместного сосуществования различных народов  

и национальностей в соответствии с общечеловеческими идеалами (анкетирование); 

- популяризация здорового образа жизни, профилактика вредных привычек 

(анкетирование обучающихся). 

2 этап реализации программы воспитания обучающихся (профессионализация) (2-3 

курс): 

- анализ портфолио (количество обучающихся, получивших почетные грамоты, 

благодарности, сертификаты участников в мероприятиях профессиональной 

направленности, благодарственные письма за активную общественную работу, в сфере 

воспитательной деятельности); 

- сформированность профессиональных ориентиров, (анкетирование); 

- оценка уровня правосознания, нетерпимости коррупционного поведения, 

идеологии экстремизма, ксенофобии (анкетирование); 

- оценка уровня понимания важности саморазвития,  индивидуально-

психологических свойств для себя и общества (анкетирование); 

3 этап реализации программы воспитания обучающихся (4-5 курс): 

 - анализ портфолио (количество обучающихся, получивших почетные грамоты, 

благодарности, сертификаты участников в мероприятиях профессиональной 

направленности, благодарственные письма за активную общественную работу, в сфере 

воспитательной деятельности); 

- исследование уровня готовности обучающихся к решению профессиональных 

задач (анкетирование преподавателей); 

- анкетирование уровня оказания помощи в трудоустройстве; 

- анализ карьерных устремлений выпускников; 

          - выявление потребности в молодых специалистах (анкетирование работодателей). 

Результаты анкетирования обобщаются отделом организации воспитательной 

работы, факультетами, обсуждаются на УМС и являются основанием для 

совершенствования рабочей программы воспитания. 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021- 2022 учебный год 

 

 

 

№ Мероприятие  Содержание  Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответст

венные  

сентябрь 

развитие добровольчества и волонтерства развитие самоуправления обучающихся 

1 Школа куратора Образовательный 

курс для кураторов 

групп  

сентябрь  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

2 Школа молодого 

волонтера   

разработка и 

реализация новых 

проектов 

сентябрь - 

ноябрь 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 



3  «Неделя добра»  Общероссийская 

акция. Повышение 

социальной 

активности и 

инициативности 

молодежи 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

4 «ДОБРОквиз-2021»  воспитание у 

студентов ценностей 

добра,  

справедливости и 

сопричастности к 

проблемам 

окружающих 

сентябрь команды – 

волонтерск

их 

объединен

ий вузов 

Воронежа 

РЭУ им. 

Г.В. 

Плехано

ва, ОВР 

профессиональная ориентация 

5 «Выбор профиля 

подготовки» 

Проведение встречи 

студентов 1 курса с 

заведующими 

выпускающих кафедр. 

сентябрь Студенты 

РГУП 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

6 Заочный региональный 

этап Российской 

национальной премии 

«Студент года-2021»  

развитие личности 

студентов с 

достаточно 

сформированным 

интеллектуальным, 

нравственным, 

коммуникативным, 

эстетическим 

потенциалом 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР 

7 VIII Управленческая 

платформа имени В. 

Н. Эйтингона  

участие в диалоге 

Высшая школа - 

Власть 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

МПВО 

8 «NewCompany»  видео знакомство с 

первокурсниками 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

9 Музеи России виртуальные 

познавательные 

экскурсии 

сентябрь - 

октябрь 

Студенты 

ЦФ 

ОВР 

межнациональные отношения и толерантность 

10 Диагностика 

адаптации студентов-

первокурсников к 

учебному процессу и 

учебному коллективу 

анкетирование,  

тестирование 

 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР 

11 Уроки психологии 

«Конфликт», «Как 

разговаривать с кем 

угодно» 

повышение качества 

взаимодействия 

преподавателей и 

студентов 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР 

культурно-творческое воспитание 

12 Фестиваль «Русское 

лето»  

Создание условий для 

развития 

сентябрь  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч



эстетического вкуса, 

повышения уровня 

культуры 

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

13 Кросс Нации формирование 

навыков здорового 

образа жизни, 

массового спорта и 

физической культуры 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

Кафедра 

ФВ,ОВР 

14 Осенняя Олимпиада содействие 

физическому 

развитию молодежи 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

Кафедра 

ФВ,ОВР 

информационно-воспитательная работа 

15 День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

 противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма, 

экстремизма 

3сентября Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

16 Международный 

конкурс социальной 

рекламы «Вместе 

против коррупции»  

воспитание 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

Генерал

ьная 

прокура

тура РФ 

17 Информационные 

часы «Чрезвычайные 

ситуации» 

Беседа – инструктаж о 

мерах пожарной 

безопасности и 

действиях при ЧС 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР 

развитие самоуправления обучающихся 

17 «Первокурсник 2021» 

Форум 

первокурсников 

развитие 

студенческих 

инициатив 

сентябрь 1 курс ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

18 VIII форум «Комитет 

молодежной власти»  

программы лидерства сентябрь Студенческ

ие 

объединен

ия вузов г. 

Воронежа 

МПВО, 

ОМЦ, 

департа

мент О и 

МП, 

ОВР 

19 «Я выбираю» формирование 

комитетов 

Студенческого 

самоуправления 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

Студенч

еский 

совет 

20 Неделя 

самоуправления в 

студ. Совете 

развитие 

студенческого 

самоуправления, 

программы лидерства  

сентябрь - 

октябрь 

Студенты 

ЦФ 

Студенч

еский 

совет 

21 Выборы в студ. Совет. 

Организация работы 

комитетов 

студенческие 

общественные 

объединения 

сентябрь - 

октябрь 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

23 Мастер – класс по повышение роли сентябрь Студенты ОВР, 



социальному 

проектированию  

студенческих 

коллективов в 

учебном процессе и 

общественной 

деятельности 

ЦФ Студенч

еский 

совет 

октябрь 

развитие добровольчества и волонтерства 

24 Онлайн-защита 

проектов в рамках 

областного конкурса 

«Доброволец года»  

активное вовлечение 

студентов в 

реализацию 

государственной 

молодежной политики 

через формирование 

проектных инициатив 

 

октябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

25 Городской онлайн 

форум «Развитие 

добровольческого 

(волонтерского) 

движения: проблемы 

и пути решения»  

воспитание у 

студентов ценностей 

добра,  

справедливости и 

сопричастности к 

проблемам 

окружающих 

октябрь  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

26 Стратегическая сессия 

для руководителей 

волонтерских 

объединений  

вовлечение студентов 

в реализацию 

государственной 

молодежной политики 

октябрь  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

27 «Перепись населения 

в России» 

Добровольная помощь 

в работе по 

реализации 

программы 

октябрь - 

ноябрь 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

28  Конкурс на 

замещение вакантных 

дублерских 

должностей в составе 

Молодежного 

правительства 

Воронежской области  

формирование 

личности 

специалиста, 

способного к 

принятию 

профессиональных, 

управленческих и 

социальных решений 

октябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

29 Творческий конкурс 

«Коррупции в нашей 

жизни места нет»  

академическая 

честность и 

противодействие 

коррупции 

октябрь  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

30 Молодежная встреча 

«Диалог культур»  

приобщение к 

мировой и 

национальной 

культуре, традициям 

других народов, 

формирование 

готовности жить в 

октябрь  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 



поликультурном 

обществе 

культурно-творческое воспитание 

31 Проект «START-21» культурно-досуговая 

деятельность 

октябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

32  «VI Международный 

фестиваль – конкурс 

ГРАНД – ТАЛАНТ»  

поддержка 

талантливой 

молодежи 

октябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

33 Чемпионата АССК 

Российской 

Федерации   

спортивно-

оздоровительная 

работа 

сентябрь –

октябрь  

Студенческ

ий клуб и 

спортивны

й комитет 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

34 «Импульс к трезвому 

мировоззрению»  

профилактическая 

работа потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

октябрь  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

информационно-воспитательная работа 

35 «Неделя здорового 

образа жизни» 

профилактика 

вредных привычек 

октябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

36 Фестиваль 

молодежной 

журналистики 

«Репортер – 2021»  

развитие творческих 

потенциалов 

студентов Филиала 

октябрь – 

ноябрь 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

развитие самоуправления обучающихся 

37 Заседания комитетов 

Совета студенческого 

самоуправления в 

смешанном режиме  

программы лидерства, 

студенческие 

общественные 

объединения 

1 раз в 

месяц  

 

Студенты 

ЦФ 

Студенч

еский 

совет 

38 «Школа Актива»  организация обучения 

студенческого актива, 

развитие 

студенческих 

инициатив 

октябрь  Студенты 

ЦФ 

ОМЦ, 

ОВР 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

39 Интеллектуальная 

игра «Своя игра»  

развитие личности 

студентов с 

достаточно 

сформированным 

интеллектуальным, 

нравственным, 

коммуникативным, 

эстетическим и 

физическим 

 октябрь  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 



потенциалом 

40 Олимпиада «Фемида» Межрегиональная 

олимпиада по праву 

«Фемида» 

 октябрь  Учащиеся 

9 – 11 

классов 

ЦФ 

РГУП 

41 День открытых дверей   октябрь  Абитуриен

ты и 

родители 

ЦФ 

РГУП 

ноябрь 

развитие добровольчества и волонтерства 

42 Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

Участие в 

самоисследовании в 

области 

профилактики ВИЧ 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

43 Всероссийская акция 

«Время карьеры»  

формирование 

личности 

специалиста, 

способного к 

принятию 

профессиональных, 

управленческих и 

социальных решений 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

44 Акция, приуроченная 

ко Дню матери 

формирование 

общечеловеческого 

ценностного 

отношения к близким 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

45 Мероприятие Сила в 

гражданском 

единстве  

формирование 

патриотического 

сознания и поведения 

студенческой 

молодёжи 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

46 Всероссийская акция  

«Россия – наш общий 

дом»  

противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма, 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

47 Акция «Я против 

экстремизма»  

противодействие 

распространению 

экстремизма 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

48 Фестиваль 

национальных 

культур 

«Друзья рядом»  

формирование 

культуры 

межнационального 

общения 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

49 Конкурс по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма «Мы за 

Создание условий для 

активной 

жизнедеятельности 

студентов, для их 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 



безопасный мир!»  гражданского 

самоопределения и 

самореализации 

культурно-творческое воспитание 

50 Марафон «Мы 

вместе» 

приобщение к 

мировой и 

национальной 

культуре, традициям 

других народов 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

51 Участие в проектах и 

мероприятиях АССК 

России 

формирование 

навыков здорового 

образа жизни, 

массового спорта и 

физической культуры 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

Кафедра 

ФВ, 

ОВР, 

ССК 

информационно-воспитательная работа 

52 Психологический 

тренинг 

«Эффективное 

общение» 

формирование 

готовности жить в 

поликультурном 

обществе 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР 

53 Викторина «Путь 

безопасности» в 

режиме онлайн  

социально-

психологическое 

регулирование 

проблем 

толерантности в 

современном 

обществе 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

развитие самоуправления обучающихся 

54 Молодежный форум 

«Траектория 

развития»  

воспитание у 

студентов высоких 

духовно-

нравственных качеств 

и этических норм 

поведения 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

55 Акция «Большой 

этнографический 

диктант»  

повышение уровня 

знаний студентов 

ноябрь  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

56 Олимпиада «Я – 

профессионал»  

создание в Филиале 

образовательного и 

воспитательного 

пространства, в 

котором 

обеспечивается 

понимание и усвоение 

студентами учебных 

дисциплин 

ноябрь  Студенты 

ЦФ 

ЦФ 

РГУП 

декабрь 

развитие добровольчества и волонтерства 

57 Форум социальных 

инициатив  

активное вовлечение 

студентов в 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


реализацию 

государственной 

молодежной политики 

через формирование 

проектных инициатив 

еский 

совет 

58 «Мы вместе» марафон 

ко Дню добровольца 

интегрирование в 

филиал 

добровольческих 

ценностей 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

59 Новогодняя акция 

«Праздник в детский 

дом» 

развитие чувства 

сопереживания и 

заботы о детях, 

воспитывающихся без 

родителей 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

60  Проведение 

встречи студентов 1 

курса с заведующими 

выпускающих кафедр 

на тему: «Выбор 

профиля подготовки» 

создание в Филиале 

образовательного и 

воспитательного 

пространства, в 

котором 

обеспечивается 

понимание и усвоение 

студентами учебных 

дисциплин 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ЦФ 

РГУП 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

61 Областной форум 

«Народы разные – 

Победа одна» 

обеспечение 

исторической 

преемственности 

поколений, 

сохранения, 

распространения и 

развития 

национальной 

культуры 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

62 Оперативно-

профилактическая 

акция «С ненавистью 

и ксенофобией нам не 

по пути» 

формирование у 

студенческой 

молодежи правовой 

культуры, 

политической 

сознательности и 

грамотности 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

63 Фото выставка  создание условий для 

культурного, 

духовного, 

личностного развития 

гражданина, изучения 

истории России и 

родного края 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

64 Новогодний концерт 

«Звезды сошлись» 

Поддержка 

талантливой 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч



молодежи еский 

совет 

65 Литературный вечер 

«Писатели в 

библиотеке» 

создание максимально 

благоприятных 

условий для 

реализации 

творческого 

потенциала студентов 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

66 Городской квиз 

«Воронеж 

театральный» 

повышение общего 

культурного уровня 

студенчества  

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

67 Просветительский час 

«Стресс, как его 

избежать» 

создание условий для 

снижения агрессии и 

тревожности 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

информационно-воспитательная работа 

68 Акция «Всемирный 

день борьбы со 

спидом» 

Профилактическая 

работа 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

1 декабря Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

69 конкурс социальной 

рекламы «Коррупции  

-  нет» 

воспитание у 

студентов высоких 

духовно-

нравственных качеств 

и этических норм 

поведения 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

70 Психологический 

тренинг «Методы 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний» 

 воспитание чувства 

ответственности, 

дисциплины во всех 

сферах деятельности 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

развитие самоуправления обучающихся 

71 Сбор творческой 

молодежи 

создание максимально 

благоприятных 

условий для 

реализации 

творческого 

потенциала студентов 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

72 Анализ посещаемости 

и успеваемости 

студентов  

«Секреты успешной 

сессии» тренинг 

сентябрь - 

декабрь 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

73 V Всероссийский 

правовой диктант 

мотивированная, 

саморегулируемая, 

преобразующая 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 



деятельность по 

овладению, 

переработке, 

хранению и 

применению системы 

знаний 

совет 

74 Игра «Что? Где? 

Когда?» 

интеллектуальное 

развитие, 

формирование знаний 

и способов 

умственной 

деятельности, 

развитие 

способностей и 

наклонностей, 

формирования 

личности студента 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

  январь    

развитие добровольчества и волонтерства 

75 Акция памяти 

«Блокадный хлеб». 

Видеоролики 

сохранение памяти о 

героическом прошлом 

нашего народа через 

патриотическое 

отношение к 

«символам памяти» 

ВОВ 

январь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

76 Проведение 

тематических часов: 

«Моя профессия – 

судья» 

формирование 

личности 

специалиста, 

способного к 

принятию 

профессиональных и 

социальных решений 

январь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

77 «Возложение венков» 

на Чижовском 

плацдарме ко Дню 

освобождения 

Воронежа 

формирование 

патриотического 

сознания и поведения 

студенческой 

молодёжи, готовности 

к достойному 

служению обществу и 

государству 

25 января Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

78 Уроки мужества 

«Подвиг народа» 

почитание и 

правильное 

восприятие 

исторических фактов 

и роли русского 

народа во Второй 

мировой войне 

январь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

79 Психологический тест формирование у январь Студенты ОВР, 



«Кто вы?» студенческой 

молодежи правовой 

культуры, 

политической 

сознательности и 

грамотности 

ЦФ Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

80 «Директорский торт». 

Праздничная встреча 

директора ЦФ с 

активистами 

организация 

позитивного досуга 

студентов Филиала, 

сохранение традиций 

25 января Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

81 Антинаркотическая 

социальная реклама 

«Спасем жизнь 

вместе» 

профилактика 

вредных привычек 

январь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

82 «Спортивная 

студенческая ночь» ко 

Дню студента 

формирование 

навыков здорового 

образа жизни, 

массового спорта и 

физической культуры 

январь 

 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

информационно-воспитательная работа 

83 Просветительский час 

«Эмоциональное 

напряжение» 

повышение 

психологического 

благополучия 

студентов 

январь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

развитие самоуправления обучающихся 

84 Заседания 

Студенческого совета 

развитие 

студенческого 

самоуправления, 

повышение роли 

студенческих 

коллективов в 

учебном процессе и 

общественной 

деятельности Филиала 

В течении 

года 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

85 Собрание со 

старостами учебных 

групп 

проведение комплекса 

мер, направленных на 

улучшение 

успеваемости 

студентов и учебной 

дисциплины 

В течении 

года 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

февраль 

развитие добровольчества и волонтерства 

86 Информационное 

продвижение 

деятельности 

Волонтеров в сети 

Интернет 

ведение официальных 

аккаунтов филиала в 

социальных сетях 

В течении 

года 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

87 Проведение занятий и повышение качества В течении Студенты ОВР, 



консультаций по 

вопросам организации 

самостоятельной 

подготовки студентов 

взаимодействия 

преподавателей и 

студентов 

года ЦФ Студенч

еский 

совет 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

88 «Мы не забудем эти 

годы» 

Воспоминания 

участников боевых 

действий 

февраль Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

89 Комплекс 

мероприятий ко Дню 

защитника Отечества 

формирование 

патриотического 

сознания и поведения 

студенческой 

молодёжи 

февраль Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

90 Акция памяти о 

Россиянах, 

исполнявших 

воинский долг за 

пределами РФ 

формирование 

общечеловеческого 

ценностного 

отношения к 

явлениям 

общественной жизни, 

социальным группам 

февраль Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

91 Экскурсии по 

памятным местам 

города Воронежа 

создание условий для 

культурного, 

духовного, 

личностного развития 

гражданина, изучения 

истории России и 

родного края 

 

февраль Студенты 

ЦФ 

ОВР 

92 Конкурс 

патриотической 

поэзии 

поддержка и развитие 

творческих 

способностей и 

талантов 

обучающихся 

февраль Студенты 

ЦФ 

ОВР 

93  «Красная гвоздика» Конкурс 

патриотической песни 

февраль Студенты 

ЦФ 

ОВР 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

94 Соревнования по 

Киберспорту 

формирование 

навыков здорового 

образа жизни, 

массового спорта и 

физической культуры 

февраль Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

информационно-воспитательная работа  

95 «Долг и честь» Просветительские 

часы 

февраль Студенты 

ЦФ 

ОВР 

развитие самоуправления обучающихся 

96 Заседания комитетов 

Студенческого совета 

по результатам сессии 

развитие 

студенческого 

самоуправления, 

февраль Студенческ

ий совет 

Студенч

еский 

совет 



повышение роли 

студенческих 

коллективов в 

учебном процессе и 

общественной 

деятельности Филиала 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

97 Комплекс 

мероприятий ко Дню 

науки 

сотрудничество со 

студенческими 

научными 

обществами, 

факультетами, 

кафедрами и 

научными отделами 

Филиала 

февраль Студенты 

ЦФ 

ЦФ 

РГУП 

март 

развитие добровольчества и волонтерства 

98 «Клоун на час» Праздник для детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

март Дети из 

детских 

приютов 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

99 Проект «Живое 

право» 

Профориентационная 

работа в школах 

города 

Март - май абитуриент

ы 

ЦФ 

РГУП 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

100 «Женщины – герои 

России» 

сохранение памяти о 

героическом прошлом 

нашего народа 

март Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность  

101 «Великие женщины 

мира» 

воспитание бережного 

отношения к 

историческому и 

культурному 

наследию народов 

России 

март Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

102 Конкурс Блинов сохранение традиций 

русского народа 

март Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

103 «Красота в 

движении» 

содействие 

физическому 

развитию молодежи 

март Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

информационно-воспитательная работа 

104  «Международный 

женский день» 

история праздника март Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 



развитие самоуправления обучающихся 

105 «Широкая 

Масленица» 

участие в городском 

празднике 

март Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

106 Заседание 

Студенческого 

совета 

итоги  зимней сессии март Студенты 

ЦФ 

Студенч

еский 

совет 

107 Стипендиальная 

комиссия 

распределение 

стипендиального 

фонда 

март Студенты 

ЦФ 

Председ

атель 

студенче

ского 

совета 

апрель 

развитие добровольчества и волонтерства 

108 Международный 

проект «Мобильные 

бригады» 

Оказание помощи 

ветеранам ВОВ 

апрель - 

май 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

109 Деятельность 

кафедральных 

научных кружков 

обеспечение 

взаимодействия 

обучающихся, 

осуществляющих 

научную 

деятельность, с 

кафедрами и 

научными отделами 

Филиала 

соответствующего 

профиля 

в течении 

года 

Студенты 

ЦФ 

Научны

й отдел, 

кафедры 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

110 Всероссийский 

проект 

«Моя история» 

воспитание бережного 

отношения к 

историческому и 

культурному 

наследию народов 

России 

апрель Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

111 «Толерантное 

воспитание и 

гармонизация 

межнациональных 

отношений среди 

молодежи» 

социально-

психологическое 

регулирование 

проблем 

толерантности в 

современном 

обществе 

апрель Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

112 День смеха организация 

позитивного досуга 

студентов Филиала, 

поддержка 

апрель Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 



талантливой 

молодежи и развитие 

творческого 

потенциала 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

113 Проведение 

весенней 

Спартакиады 

содействие 

физическому 

развитию молодежи 

апрель Студенты 

ЦФ 

Кафедра 

ФВ 

информационно-воспитательная работа 

114  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Действия в 

чрезвычайные 

ситуациях» 

Проведение 

мероприятий по 

борьбе с терроризмом 

и экстремизмом и 

другими 

противоправными 

действий 

апрель Студенты 

ЦФ 

ОВР 

развитие самоуправления обучающихся 

115 Заседание 

стипендиальной 

комиссии 

повышение роли 

студенческих 

коллективов в 

учебном процессе 

апрель Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

116 Анализ 

посещаемости и 

успеваемости 

студентов 

проведение комплекса 

мер, направленных на 

улучшение 

успеваемости 

студентов и учебной 

дисциплины 

апрель Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

май 

развитие добровольчества и волонтерства 

117 Молодежная акция 

«Мы помним» 

почитание и 

правильное 

восприятие 

исторических фактов 

и роли русского 

народа во Второй 

мировой войне 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

118 Акция «Свеча 

памяти» 

сохранение памяти о 

героическом прошлом 

нашего народа через 

патриотическое 

отношение к 

«символам памяти» 

ВОВ 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

119 Поздравление 

ветеранов ВОВ 

Адресная помощь май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

120 Мы помним подвиг 

нашего народа 

Просветительские 

часы в школах 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 



совет 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

121 Акция «Фронтовой 

паек» 

 май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

122 Акция 

«Бессмертный полк» 

 май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

123 «Плечом к плечу» Акция в память героев 

войны 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

124 Вторая Мировая Просветительские 

часы 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

125  «Театральная 

мастерская» 

поддержка 

талантливой 

молодежи и развитие 

творческого 

потенциала 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

126 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса социальной 

рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

воспитание у 

студентов 

негативного 

отношения к 

наркотическим 

веществам, их 

аналогов, при помощи 

разработки 

видеоролика 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

информационно-воспитательная работа 

127 Круглый стол «Мы 

вместе против 

экстремизма!» 

формирование в 

молодежной среде 

негативного 

отношении к 

идеологии терроризма 

и экстремизма 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

развитие самоуправления обучающихся 

128 Конкурс «Студент 

года ЦФ» 

Подведение итогов 

конкурса 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

129 «Праздник 

Студсовета» 

Награждение 

активистов 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 



130 «Подходим к сессии 

уверенно» 

Анализ посещаемости 

и успеваемости 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР 

июнь 

развитие добровольчества и волонтерства 

131 «Вита – Посейдон» Работа студентов во 

Всероссийском 

санатории 

июнь Студенты 

ЦФ 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

132 «Ювиналист» просветительская 

работа с подростками 

июнь Студенты 

ЦФ 

Студенч

еский 

совет 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

133 Международная 

акция 

«Сад памяти» 

сохранение памяти о 

героическом прошлом 

нашего народа  

июнь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

134 Международная 

акция 

«Свеча памяти» 

патриотическое 

отношение к 

«символам памяти» 

ВОВ 

июнь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

135 Акция ко Дню 

России 

участие студентов в 

городских 

мероприятиях 

июнь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

136 Международный 

исторический квест 

приобщение к 

мировой и 

национальной 

культуре, традициям 

других народов 

июнь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

137 День защиты детей участие в городском 

мероприятии 

июнь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

138 День молодежи организация мастер 

классов, интерактивов 

июнь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

139 Областной 

студенческий турнир 

«Кубок дружбы» 

соревнования по мини 

футболу и баскетболу 

июнь Студенты 

ЦФ 

Кафедра 

ФВ 

информационно-воспитательная работа 

140 Курс мастер классов 

по социальному 

проектированию 

экспериментальная 

реализация проектов 

июнь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

развитие самоуправления обучающихся 

141 Активист – 

выпускник. 
развитие творческого 

потенциала 

июнь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч



студентов РГУП  еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

142 Вручение дипломов 

выпускникам ЦФ 

участие в 

торжественной 

церемонии  

июль Студенты 

ЦФ 

ЦФ 

РГУП 

июль 

развитие добровольчества и волонтерства 

143 Работа в детских 

оздоровительных 

центрах 

Развитие заботливого 

отношения к детям 

 Студенты 

ЦФ 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

144 Проект «Классные 

встречи» 

онлайн встречи с 

представителями 

юридических 

профессий 

июль Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

145 «Экология. Спорт. 

Здоровье» 

просветительские 

часы об окружающей 

среде и здоровому 

образу жизни 

июль Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

146 Онлайн встреча «В 

кругу друзей» 

Формирование 

установки на 

необходимость 

развития 

толерантности у себя 

и окружающих 

июль Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

147 «Творческое лето» комплекс 

мероприятий для 

талантливой 

молодежи 

июль Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

148 «Веселые старты» участие в городском 

спортивном празднике 

июль Студенты 

ЦФ 

Кафедра 

ФВ, 

ОВР 

информационно-воспитательная работа 

149 «Ура, каникулы» Участие в городских 

культурных 

мероприятиях 

июль Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

развитие самоуправления обучающихся 

150 Областной 

образовательный 

молодежный форум 

«Молгород»  

 июль Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

151 «Учиться летом!»  анализ результатов 

сессии 

июль Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 



совет 

 

Отчет о воспитательной работе  

за 2020 -2021 учебный год 

 

№ Мероприятие  Содержание  Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответст

венные  

сентябрь 

развитие добровольчества и волонтерства развитие самоуправления обучающихся 

1 Образовательный курс 

для волонтерских 

групп  

поддержка 

добровольческих и 

волонтерских 

инициатив 

8 -9 

сентября  

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

2 Проект «Школа 

молодого волонтера»   

разработка и 

реализация новых 

проектов 

Сентябрь - 

ноябрь 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

3 Общероссийская акция 

«Неделя добра»  

повышение 

социальной 

активности и 

инициативности 

молодежи 

1 – 7 

сентября 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

4 «ДОБРОквиз-2020»  воспитание у 

студентов ценностей 

добра,  

справедливости и 

сопричастности к 

проблемам 

окружающих 

24 

сентября 

13 команд 

– 

волонтерск

их 

объединен

ий вузов 

Воронежа 

РЭУ им. 

Г.В. 

Плехано

ва, ОВР 

профессиональная ориентация 

5 Встреча с 

заведующими кафедр 

привлечение будущих 

специалистов к 

различным формам 

социально-значимой 

деятельности 

10 

сентября 

Студенты 

РГУП 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

6 Заочный региональный 

этап Российской 

национальной премии 

«Студент года-2020»  

развитие личности 

студентов с 

достаточно 

сформированным 

интеллектуальным, 

нравственным, 

коммуникативным, 

эстетическим 

потенциалом 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР 

7 VII Управленческая 

платформа имени В. 

Н. Эйтингона  

участие в диалоге 

Высшая школа - 

Власть 

18 

сентября 

Студенты 

ЦФ 

МПВО 

8 «NewCompany»  видео знакомство с 

первокурсниками 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 



гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

9 Музеи России виртуальные 

познавательные 

экскурсии 

Сентябрь - 

октябрь 

Студенты 

ЦФ 

ОВР 

межнациональные отношения и толерантность 

10 Диагностика 

адаптации студентов-

первокурсников к 

учебному процессу и 

учебному коллективу 

анкетирование,  

тестирование 

 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР 

11 Уроки психологии 

«Конфликт», «Как 

разговаривать с кем 

угодно» 

повышение качества 

взаимодействия 

преподавателей и 

студентов 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР 

культурно-творческое воспитание 

12 Фестиваль «Русское 

лето»  

Создание условий для 

развития 

эстетического вкуса, 

повышения уровня 

культуры 

19 – 20 

сентября  

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

13 Кросс Нации формирование 

навыков здорового 

образа жизни, 

массового спорта и 

физической культуры 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

Кафедра 

ФВ,ОВР 

14 Осенняя Олимпиада содействие 

физическому 

развитию молодежи 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

Кафедра 

ФВ,ОВР 

информационно-воспитательная работа 

15 День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

 противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма, 

экстремизма 

3 сентября Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

16 Международный 

конкурс социальной 

рекламы «Вместе 

против коррупции»  

воспитание 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению 

сентябрь Студенты 

ЦФ 

Генерал

ьная 

прокура

тура РФ 

развитие самоуправления обучающихся 

17 «Первокурсник 2020» 

Форум 

первокурсников 

развитие 

студенческих 

инициатив 

10сентября 1 курс ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

18 VII форум «Комитет 

молодежной власти»  

программы лидерства 22 - 28 

сентября 

Студенческ

ие 

объединен

ия вузов г. 

Воронежа 

МПВО, 

ОМЦ, 

департа

мент О и 

МП, 

ОВР 



19 «Я выбираю» формирование 

комитетов 

Студенческого 

самоуправления 

23 = 30 

сентября 

Студенты 

ЦФ 

Студенч

еский 

совет 

20 Неделя 

самоуправления в 

студ. Совете 

развитие 

студенческого 

самоуправления, 

программы лидерства  

12 – 20 

сентября  

Студенты 

ЦФ 

Студенч

еский 

совет 

21 Выборы в студ. Совет. 

Организация работы 

комитетов 

студенческие 

общественные 

объединения 

23 

сентября 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

22 Мастер – класс по 

социальному 

проектированию  

повышение роли 

студенческих 

коллективов в 

учебном процессе и 

общественной 

деятельности 

27 

сентября 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

октябрь 

развитие добровольчества и волонтерства 

23 Онлайн-защита 

проектов в рамках 

областного конкурса 

«Доброволец года»  

активное вовлечение 

студентов в 

реализацию 

государственной 

молодежной политики 

через формирование 

проектных инициатив 

 

октябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

24 Городской онлайн 

форум «Развитие 

добровольческого 

(волонтерского) 

движения: проблемы 

и пути решения»  

воспитание у 

студентов ценностей 

добра,  

справедливости и 

сопричастности к 

проблемам 

окружающих 

28 октября  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

25 Стратегическая сессия 

для руководителей 

волонтерских 

объединений  

вовлечение студентов 

в реализацию 

государственной 

молодежной политики 

29 – 31 

октября  

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

26 «Импульс к трезвому 

мировоззрению» 

Интенсив-курс для 

волонтеров 

6 октября Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

27  Конкурс на 

замещение вакантных 

дублерских 

должностей в составе 

Молодежного 

правительства 

формирование 

личности 

специалиста, 

способного к 

принятию 

профессиональных, 

октябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 



Воронежской области  управленческих и 

социальных решений 

28 Конкурс творческих 

рисунков «Коррупции 

в нашей жизни места 

нет»  

академическая 

честность и 

противодействие 

коррупции 

27 октября  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

29 Молодежная встреча 

«Диалог культур»  

приобщение к 

мировой и 

национальной 

культуре, традициям 

других народов, 

формирование 

готовности жить в 

поликультурном 

обществе 

3 ноября  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

30 Проект «Золотое 

кольцо РГУП» 

культурно-досуговая 

деятельность 

октябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

31  «V юбилейный 

Международный 

фестиваль – конкурс 

ГРАНД – ТАЛАНТ»  

поддержка 

талантливой 

молодежи 

октябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

32 Чемпионата АССК 

Российской 

Федерации  (г. 

Казань) 

спортивно-

оздоровительная 

работа 

29 

сентября – 

3 октября  

Студенческ

ий клуб и 

спортивны

й комитет 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

33 «Импульс к трезвому 

мировоззрению»  

профилактическая 

работа потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

6 октября  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

информационно-воспитательная работа 

34 «Неделя здорового 

образа жизни» 

профилактика 

вредных привычек 

октябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

35 Фестиваль 

молодежной 

журналистики 

«Репортер – 2020»  

развитие творческих 

потенциалов 

студентов Филиала 

25 октября 

– 7 ноября  

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

развитие самоуправления обучающихся 

36 Заседания комитетов 

Совета студенческого 

самоуправления в 

режиме онлайн  

программы лидерства, 

студенческие 

общественные 

объединения 

1 раз в 

месяц  

 

Студенты 

ЦФ 

Студенч

еский 

совет 

37 Выездная «Школа организация обучения 8-11 Студенты ОМЦ, 



Актива»  студенческого актива, 

развитие 

студенческих 

инициатив 

октября  ЦФ ОВР 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

38 Интеллектуальная 

игра «Своя игра»  

развитие личности 

студентов с 

достаточно 

сформированным 

интеллектуальным, 

нравственным, 

коммуникативным, 

эстетическим и 

физическим 

потенциалом 

10 октября  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

39 Олимпиада «Фемида» Межрегиональная 

олимпиада по праву 

«Фемида» 

октябрь Учащиеся 

9 – 11 

классов 

ЦФ 

РГУП 

40 День открытых дверей  18 октября Абитуриен

ты и 

родители 

ЦФ 

РГУП 

ноябрь 

развитие добровольчества и волонтерства 

41 Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

Участие в 

самоисследовании в 

области 

профилактики ВИЧ 

20 ноября Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

42 Всероссийская акция 

«Время карьеры»  

формирование 

личности 

специалиста, 

способного к 

принятию 

профессиональных, 

управленческих и 

социальных решений 

2 – 30 

ноября  

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

43 Акция, приуроченная 

ко Дню матери 

формирование 

общечеловеческого 

ценностного 

отношения к близким 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

44 Мероприятие Сила в 

гражданском 

единстве  

формирование 

патриотического 

сознания и поведения 

студенческой 

молодёжи 

23- 

30 ноября  

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

45 Всероссийская акция  

«Россия – наш общий 

дом»  

противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма, 

экстремизма, 

3 – 4 

ноября  

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 



национализма, 

ксенофобии 

46 Акция «Я против 

экстремизма»  

противодействие 

распространению 

экстремизма 

6 ноября  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

47 Фестиваль 

национальных 

культур 

«Друзья рядом»  

формирование 

культуры 

межнационального 

общения 

13 ноября  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

48 Конкурс по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма «Мы за 

безопасный мир!»  

Создание условий для 

активной 

жизнедеятельности 

студентов, для их 

гражданского 

самоопределения и 

самореализации 

20 ноября  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

49 Марафон «Мы 

вместе» 

приобщение к 

мировой и 

национальной 

культуре, традициям 

других народов 

4 – 5 

ноября 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

50 Участие в проектах и 

мероприятиях АССК 

России 

формирование 

навыков здорового 

образа жизни, 

массового спорта и 

физической культуры 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

Кафедра 

ФВ, 

ОВР, 

ССК 

информационно-воспитательная работа 

51 Психологический 

тренинг 

«Эффективное 

общение» 

формирование 

готовности жить в 

поликультурном 

обществе 

ноябрь Студенты 

ЦФ 

ОВР 

52 Викторина «Путь 

безопасности» в 

режиме онлайн  

социально-

психологическое 

регулирование 

проблем 

толерантности в 

современном 

обществе 

11 ноября  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

развитие самоуправления обучающихся 

53 Молодежный форум 

«Траектория 

развития»  

воспитание у 

студентов высоких 

духовно-

нравственных качеств 

и этических норм 

поведения 

27 ноября  Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

54 Акция «Большой 

этнографический 

диктант»  

повышение уровня 

знаний студентов 

3 - 

8 ноября  

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


 совет 

55 Олимпиада «Я – 

профессионал»  

создание в Филиале 

образовательного и 

воспитательного 

пространства, в 

котором 

обеспечивается 

понимание и усвоение 

студентами учебных 

дисциплин 

14 ноября  Студенты 

ЦФ 

ЦФ 

РГУП 

декабрь 

развитие добровольчества и волонтерства 

56 Форум социальных 

инициатив  

активное вовлечение 

студентов в 

реализацию 

государственной 

молодежной политики 

через формирование 

проектных инициатив 

3-

6 декабря  

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

57 «Мы вместе» марафон 

ко Дню добровольца 

интегрирование в 

филиал 

добровольческих 

ценностей 

4 декабря Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

58 Новогодняя акция 

«Праздник в детский 

дом» 

развитие чувства 

сопереживания и 

заботы о детях, 

воспитывающихся без 

родителей 

25, 28 

декабря 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

59  Проведение 

встречи студентов 1 

курса с заведующими 

выпускающих кафедр 

на тему: «Выбор 

профиля подготовки» 

создание в Филиале 

образовательного и 

воспитательного 

пространства, в 

котором 

обеспечивается 

понимание и усвоение 

студентами учебных 

дисциплин 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ЦФ 

РГУП 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

60 Областной форум 

«Народы разные – 

Победа одна» 

обеспечение 

исторической 

преемственности 

поколений, 

сохранения, 

распространения и 

развития 

национальной 

культуры 

9 декабря Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

61 Оперативно-

профилактическая 

формирование у 

студенческой 

25 декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч



акция «С ненавистью 

и ксенофобией нам не 

по пути» 

молодежи правовой 

культуры, 

политической 

сознательности и 

грамотности 

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

62 Фото выставка в 

галерее Чижова 

создание условий для 

культурного, 

духовного, 

личностного развития 

гражданина, изучения 

истории России и 

родного края 

28 декабря 

– 18 января 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

63 Новогодний концерт 

«Звезды сошлись» 

Поддержка 

талантливой 

молодежи 

25 декабря Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

64 Литературный вечер 

«Писатели в 

библиотеке» 

создание максимально 

благоприятных 

условий для 

реализации 

творческого 

потенциала студентов 

28 декабря Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

65 Городской квиз 

«Воронеж 

театральный» 

повышение общего 

культурного уровня 

студенчества  

23 декабря Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

66 Просветительский час 

«Стресс, как его 

избежать» 

создание условий для 

снижения агрессии и 

тревожности 

22 декабря Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

информационно-воспитательная работа 

67 Акция «Всемирный 

день борьбы со 

спидом» 

Профилактическая 

работа 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

1 декабря Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

68 «Коррупции в нашей 

жизни места нет» 

конкурс социальной 

рекламы 

воспитание у 

студентов высоких 

духовно-

нравственных качеств 

и этических норм 

поведения 

14 декабря Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

69 Психологический 

тренинг «Методы 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний» 

 воспитание чувства 

ответственности, 

дисциплины во всех 

сферах деятельности 

29 декабря Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 



развитие самоуправления обучающихся 

70 Сбор творческой 

молодежи 

создание максимально 

благоприятных 

условий для 

реализации 

творческого 

потенциала студентов 

11 – 13 

декабря 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

71 Анализ посещаемости 

и успеваемости 

студентов  

«Секреты успешной 

сессии» тренинг 

 Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

72 IV Всероссийский 

правовой диктант 

мотивированная, 

саморегулируемая, 

преобразующая 

деятельность по 

овладению, 

переработке, 

хранению и 

применению системы 

знаний 

3 – 10 

декабря 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

73 Игра «Что? Где? 

Когда?» 

интеллектуальное 

развитие, 

формирование знаний 

и способов 

умственной 

деятельности, 

развитие 

способностей и 

наклонностей, 

формирования 

личности студента 

декабрь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

  январь    

развитие добровольчества и волонтерства 

74 Акция памяти 

«Блокадный хлеб». 

Видеоролики 

сохранение памяти о 

героическом прошлом 

нашего народа через 

патриотическое 

отношение к 

«символам памяти» 

ВОВ 

27 января Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

75 Проведение 

тематических часов: 

«Моя профессия – 

судья» 

формирование 

личности 

специалиста, 

способного к 

принятию 

профессиональных и 

социальных решений 

 Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

76 «Возложение венков» 

на Чижовском 

формирование 

патриотического 

25 января Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч



плацдарме ко Дню 

освобождения 

Воронежа 

сознания и поведения 

студенческой 

молодёжи, готовности 

к достойному 

служению обществу и 

государству 

еский 

совет 

77 Уроки мужества 

«Подвиг блокадного 

Ленинграда» 

почитание и 

правильное 

восприятие 

исторических фактов 

и роли русского 

народа во Второй 

мировой войне 

27 января Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

78 Психологический тест 

«Кто вы?» 

формирование у 

студенческой 

молодежи правовой 

культуры, 

политической 

сознательности и 

грамотности 

26 января Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

79 «Директорский торт». 

Праздничная встреча 

директора ЦФ с 

активистами 

организация 

позитивного досуга 

студентов Филиала, 

сохранение традиций 

25 января Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

80 Антинаркотическая 

социальная реклама 

«Спасем жизнь 

вместе» 

профилактика 

вредных привычек 

14 января Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

81 «Спортивная 

студенческая ночь» ко 

Дню студента 

формирование 

навыков здорового 

образа жизни, 

массового спорта и 

физической культуры 

25 января 

 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

информационно-воспитательная работа 

82 Просветительский час 

«Эмоциональное 

напряжение» 

повышение 

психологического 

благополучия 

студентов 

21 января Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

развитие самоуправления обучающихся 

83 Заседания 

Студенческого совета 

развитие 

студенческого 

самоуправления, 

повышение роли 

студенческих 

коллективов в 

учебном процессе и 

общественной 

деятельности Филиала 

В течении 

года 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 



84 Собрание со 

старостами учебных 

групп 

проведение комплекса 

мер, направленных на 

улучшение 

успеваемости 

студентов и учебной 

дисциплины 

В течении 

года 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

85 Межвузовская 

Олимпиада  на кубок 

прокурора ЮЗАО в 

дистанционном 

формате 

Повышение правового 

воспитания  

историко – 

познавательная 

олимпиада 

25 января Студенты 

ЦФ 

ОВР 

февраль 

развитие добровольчества и волонтерства 

86 Информационное 

продвижение 

деятельности 

Волонтеров в сети 

Интернет 

ведение официальных 

аккаунтов филиала в 

социальных сетях 

В течении 

года 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

87 Проведение занятий и 

консультаций по 

вопросам организации 

самостоятельной 

подготовки студентов 

повышение качества 

взаимодействия 

преподавателей и 

студентов 

В течении 

года 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

88 «Мы не забудем эти 

10 лет» 

Воспоминания 

участников боевых 

действий 

15 февраля Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

89 Комплекс 

мероприятий ко Дню 

защитника Отечества 

 10 – 23 

февраля 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

90 Акция памяти о 

Россиянах, 

исполнявших 

воинский долг за 

пределами РФ 

формирование 

общечеловеческого 

ценностного 

отношения к 

явлениям 

общественной жизни, 

социальным группам 

8 – 12 

февраля 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

91 Экскурсии по 

памятным местам 

города Воронежа 

создание условий для 

культурного, 

духовного, 

личностного развития 

гражданина, изучения 

истории России и 

родного края 

 

февраль Студенты 

ЦФ 

ОВР 

92 Конкурс поддержка и развитие 7февраля Студенты ОВР 



патриотической 

поэзии 

творческих 

способностей и 

талантов 

обучающихся 

ЦФ 

93  «Красная гвоздика» Конкурс 

патриотической песни 

11 - 12 

февраля 

Студенты 

ЦФ 

ОВР 

94 Школа КВН Обучающий семинар 

для развития 

творчества студентов 

27 – 28 

февраля 

Команда 

КВН 

«Прошу 

тишины» 

ОВР 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

95 Соревнования по 

Киберспорту 

формирование 

навыков здорового 

образа жизни, 

массового спорта и 

физической культуры 

5 февраля Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

информационно-воспитательная работа  

96 Просветительские 

часы «Долг и честь» 

День воина-

интернационалиста и 

его значение для 

нашего настоящего 

9 - 10 

февраля 

Студенты 

ЦФ 

ОВР 

97 «Воспоминания 

воинов» 

Фильм – 

воспоминания воинов, 

исполнявших 

воинский долг в ДРА 

11 – 12 

февраля 

Студенты 

ЦФ 

ОВР 

98 Кинопоказ 

«Незабытая война». 

Развитие 

патриотического  

воспитания и 

гражданско – 

правовой позиции 

13 -14 

февраля 

Студенты 

ЦФ 

ОВР 

99 Фестиваль «Вместе 

медиа» 

Участие в фестивале 

«Вместе медиа» в 

онлайн формате 

11 – 13 

февраля 

Студенты 

ЦФ 

ОВР 

10

0 

Круглый стол 

«Безопасность в сети 

интернет».   

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма, 

экстремизма 

18 февраля Студенты 

ЦФ 

ОВР 

развитие самоуправления обучающихся 

101 Встреча 

журналистского 

сообщества, 

студентов, блогеров 

с депутатом 

Государственной 

Думы РФ Евгением 

Васильевичем 

Ревенко. 

развитие 

студенческого 

самоуправления, 

обучение лидеров 

студенческих 

организаций 

4 февраля Студенческ

ий совет 

Студенч

еский 

совет 

102 Встреча 

руководителей 

студенческих 

объединений по 

повышение роли 

студенческих 

коллективов в 

учебном процессе и 

9 февраля    



внесению изменений 

в региональный 

Закон «О 

государственной 

молодежной 

политике в 

Воронежской 

области». 

общественной 

деятельности филиала 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

103 Комплекс 

мероприятий ко Дню 

науки 

сотрудничество со 

студенческими 

научными 

обществами, 

факультетами, 

кафедрами и 

научными отделами 

Филиала 

1 – 8 

февраля 

Студенты 

ЦФ 

ЦФ 

РГУП 

март 

развитие добровольчества и волонтерства 

104 «Клоун на час» Праздник для детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

3 – 5 марта Дети из 

детских 

приютов 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

105 Проект «Живое 

право» 

Профориентационная 

работа в школах 

города 

Март - май абитуриент

ы 

ЦФ 

РГУП 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

106 «Женщины – герои 

России» 

сохранение памяти о 

героическом прошлом 

нашего народа 

март Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность  

107 «Великие женщины 

мира» 

воспитание бережного 

отношения к 

историческому и 

культурному 

наследию народов 

России 

март Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

108 Международная 

акция «Вам, 

Любимые!» 

Создание условий для 

развития 

эстетического вкуса, 

повышения уровня 

культуры 

6 – 8 марта   

109 Конкурс Блинов сохранение традиций 

русского народа 

март Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

110 Участие команды 

КВН ЦФ РГУП 

«Прошу тишины» в 

Развитие творчества 

студентов 

27 марта   



фестивале КВН 2021 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

111 Участие в заочном 

этапе конкурса 

«Битва 

болельщиков». 

содействие 

физическому 

развитию молодежи 

1 марта 11 

апреля 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

информационно-воспитательная работа 

112  «Международный 

женский день» 

история праздника март Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

развитие самоуправления обучающихся 

105 «Широкая 

Масленица» 

участие в городском 

празднике 

10 март Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

113 Викторина 

«Центральный 

филиал: история, 

современность, 

развитие» 

Углубление и 

расширение знаний об 

истории филиала; 

воспитание у 

студентов чувства 

гражданственности, 

бережного отношения 

к историческим и 

культурным 

традициям филиала. 

18 марта Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

114 Круглый стол 

«Шкатулка 

мудрости». 

Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма, 

экстремизма 

3 – 4 марта Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

апрель 

развитие добровольчества и волонтерства 

145 Международный 

проект «Мобильные 

бригады» 

Оказание помощи 

ветеранам ВОВ 

Апрель - 

май 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

116 День экологических 

знаний 

 

Продвижение 

экологических знаний 

и формирование 

экологической 

культуры 

15 апреля Студенты 

ЦФ 

ОВР 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

117 Всероссийский 

проект 

«Моя история» 

воспитание бережного 

отношения к 

историческому и 

культурному 

наследию народов 

апрель Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 



России 

межнациональные отношения и толерантность 

118 Участие в 

молодежной акции 

«Что значит быть 

патриотом сегодня?» 

социально-

психологическое 

регулирование 

проблем 

толерантности в 

современном 

обществе 

15 – 18 

апреля 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

119 «Диалога на равных» 

с актером, автором-

сценаристом и 

шоуменом — 

Дмитрий Хасис 

организация 

позитивного досуга 

студентов филиала 

3 апреля Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

120 IV Киберспортивные 

игры Valorant. 

Турнир проводится в 

онлайн формате 

содействие 

физическому 

развитию молодежи 

1 – 15 

апреля 

Студенты 

ЦФ 

ОВР 

информационно-воспитательная работа 

121  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Действия в 

чрезвычайные 

ситуациях» 

Проведение 

мероприятий по 

борьбе с терроризмом 

и экстремизмом и 

другими 

противоправными 

действий 

14 апреля Студенты 

ЦФ 

ОВР 

развитие самоуправления обучающихся 

122 Заседание 

стипендиальной 

комиссии 

повышение роли 

студенческих 

коллективов в 

учебном процессе 

апрель Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

123 Анализ 

посещаемости и 

успеваемости 

студентов 

проведение комплекса 

мер, направленных на 

улучшение 

успеваемости 

студентов и учебной 

дисциплины 

13-15 

апреля 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

май 

развитие добровольчества и волонтерства 

124 Молодежная акция 

«Мы помним» 

почитание и 

правильное 

восприятие 

исторических фактов 

и роли русского 

народа во Второй 

мировой войне 

3 мая Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

125 Акция «Свеча 

памяти» 

сохранение памяти о 

героическом прошлом 

нашего народа через 

5 мая Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 



патриотическое 

отношение к 

«символам памяти» 

ВОВ 

совет 

126 Поздравление 

ветеранов ВОВ 

Адресная помощь 9мая Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

127 Мы помним подвиг 

нашего народа 

Просветительские 

часы в школах 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

128 Акция «Фронтовой 

паек» 

 6 – 7 мая Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

129 Акция 

«Бессмертный полк» 

 9 мая Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

130 Региональный слет 

Национальной лиги 

студенческих клубов 

Развитие личности 

студентов с 

достаточно 

сформированным 

интеллектуальным, 

нравственным, 

коммуникативным, 

эстетическим 

потенциалом 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

131 Всероссийская акция 

«Лента Победы» 

Международная 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

Развитие 

патриотического  

воспитания и 

гражданско – 

правовой позиции 

2 – 9 мая Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 

132 Студенческая 

премия 

«AVANGARD» 

поддержка 

талантливой 

молодежи и развитие 

творческого 

потенциала 

25 мая Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

133 Международная 

акция «Сад памяти» 

Развитие 

экологического 

воспитания и 

гражданско – 

правовой позиции 

19 мая Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

134 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса социальной 

воспитание у 

студентов 

негативного 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 



рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

отношения к 

наркотическим 

веществам, их 

аналогов, при помощи 

разработки 

видеоролика 

совет 

информационно-воспитательная работа 

135 Круглый стол «Мы 

вместе против 

экстремизма!» 

формирование в 

молодежной среде 

негативного 

отношении к 

идеологии терроризма 

и экстремизма 

май Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

развитие самоуправления обучающихся 

136 Конкурс «Студент 

года ЦФ» 

Подведение итогов 

конкурса 

25 мая Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

137 «Праздник 

Студсовета» 

Награждение 

активистов 

25 мая Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

138 «Подходим к сессии 

уверенно» 

Анализ посещаемости 

и успеваемости 

25 – 28 мая Студенты 

ЦФ 

ОВР 

июнь 

развитие добровольчества и волонтерства 

139 «Вита – Посейдон» Работа студентов во 

Всероссийском 

санатории 

Июнь - 

июль 

Студенты 

ЦФ 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

140 «Ювиналист» просветительская 

работа с подростками 

июнь Студенты 

ЦФ 

Студенч

еский 

совет 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

141 Международная 

акция 

«Сад памяти» 

сохранение памяти о 

героическом прошлом 

нашего народа  

 10 июня Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

142 Международная 

акция 

«Свеча памяти» 

патриотическое 

отношение к 

«символам памяти» 

ВОВ 

21 июня Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

143 Акция ко Дню 

России 

участие студентов в 

городских 

мероприятиях 

12 июня Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

144 Международный 

исторический квест 

приобщение к 

мировой и 

национальной 

культуре, традициям 

июнь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 



других народов 

культурно-творческое воспитание 

145 День защиты детей участие в городском 

мероприятии 

1 июня Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

146 День молодежи организация мастер 

классов, интерактивов 

июнь Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

147 Областной 

студенческий турнир 

«Кубок дружбы» 

соревнования по мини 

футболу и баскетболу 

июнь Студенты 

ЦФ 

Кафедра 

ФВ 

информационно-воспитательная работа 

148 Курс мастер классов 

по социальному 

проектированию 

экспериментальная 

реализация проектов 

2, 9, 16, 23, 

30 июня 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

развитие самоуправления обучающихся 

149 Активист – 

выпускник. 
развитие творческого 

потенциала 

студентов РГУП  

15 – 20 

июня 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

150 Вручение дипломов 

выпускникам ЦФ 

участие в 

торжественной 

церемонии  

6 июля Студенты 

ЦФ 

ЦФ 

РГУП 

июль 

развитие добровольчества и волонтерства 

151 Работа в детских 

оздоровительных 

центрах 

Развитие заботливого 

отношения к детям 

Июль - 

август 

Студенты 

ЦФ 

Студенч

еский 

совет 

профессиональная ориентация 

152 Проект «Классные 

встречи» 

онлайн встречи с 

представителями 

юридических 

профессий 

Июль - 

август 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

153 «Экология. Спорт. 

Здоровье» 

просветительские 

часы об окружающей 

среде и здоровому 

образу жизни 

Июль - 

август 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

межнациональные отношения и толерантность 

154 Онлайн встреча «В 

кругу друзей» 

Формирование 

установки на 

необходимость 

развития 

толерантности у себя 

и окружающих 

Июль - 

август 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

культурно-творческое воспитание 



155 «Творческое лето» комплекс 

мероприятий для 

талантливой 

молодежи 

Июль - 

август 

Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

156 «Веселые старты» участие в городском 

спортивном празднике 

июль Студенты 

ЦФ 

Кафедра 

ФВ, 

ОВР 

информационно-воспитательная работа 

157 «Ура, каникулы» подведение итогов 

учебного года 

июль Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

развитие самоуправления обучающихся 

158 Областном 

образовательном 

молодежном форуме 

«Молгород»  

 июль Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

159 «Учиться летом!»  анализ результатов 

сессии 

июль Студенты 

ЦФ 

ОВР, 

Студенч

еский 

совет 

 

Психолого-консультативная работа. 

Работа психолога определяется общей целью, которая закреплена Положением о 

Психологической службе в ФГБОУВО «РГУП».  

Психологом Филиала проводится психолого-консультационная работа, реализуется 

программа по профилактике правонарушений, экстремистской деятельности и 

ксенофобии, употребления наркотических и психоактивных веществ и иных вредных 

зависимостей. 

Социально-психологическое исследование студентов: 

- Диагностика адаптации студентов-первокурсников к учебному процессу и 

учебному коллективу 

- Экспресс-диагностика отношения студентов к вредным привычкам 

 с целью профилактики потребления наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ 

- Подготовка и проведение мероприятий по профилактике суицидального 

поведения, агрессивных (экстремистских) проявлений,  среди подростков в 

образовательной среде 

- Изучение уровня и структуры тревожности студентов перед зимней сессией 

- Изучение межличностных отношений, социально-психологического климата в 

учебных группах 

- Диагностика субъективного благополучия студентов и психологического климата 

в учебных группах 

Психолого-педагогическое просвещение студентов: 

- Проведение мероприятий по профилактике риска заражения ВИЧ/СПИД; 

профилактике употребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ 

- Проведение лекции-беседы с элементами презентации на тему: «Экзамен с 

успехом и без страха» 



- Участие в родительских собраниях с выступлением. 

Консультативная работа: 

- Индивидуальное психологическое консультирование студентов с признаками 

затрудненной адаптации к обучению 

- Индивидуальное психологическое консультирование по индивидуальному 

запросу студентов, преподавателей, родителей и т.д. 

Тренинговая работа: 

- Курирование занятий «Школа вожатых» 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в 

указанный период на базе ВПО с контингентом 1 курса проводились мониторинги, 

позволяющие выявить отдельные факторы психологического климата и факторы 

психологического климата с учетом возрастных особенностей студентов ФНО. 


