
 

 
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 

ПРИКАЗ 

28.08.2018                                                                                      № 30.28.08.18.06 

Воронеж 

Об утверждении 

комплексного плана воспитательной  

и внеучебной работы АНОО ВО «ВЭПИ»  

и филиалов на 2018-2019 учебный год 

 

В целях оптимизации воспитательной и внеучебной работы Института 

и филиалов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить комплексный план воспитательной и внеучебной работы 

АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалов на 2018-2019 учебный год согласно 

Приложению № 1. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

контроля О.И. Гаврикову. 

 

 

Ректор                                                                                                   С.Л. Иголкин 
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Приложение № 1 

к приказу  

от 28.08.2018 № 30.28.08.18.06 

 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

 воспитательной и внеучебной работы  

АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалов 

на 2018-2019 учебный год 
 

1. Мероприятия, проводимые на общеинститутском уровне 
 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 
Ответственное лицо 

Сроки и место 

проведения 

1.  

Торжественное 

мероприятие, посвященное 

началу учебного года, 

вручение студенческих 

билетов 

Проректор по ВР, начальник 

ОВР, деканы, зав. кафедрами 
3 сентября 

2.  

Единый день пенсионной 

грамотности. Встреча с 

представителем 

Пенсионного фонда РФ в 

Воронежской области 

Начальник ОВР, 

представитель Пенсионного 

фонда РФ по Воронежской 

области 

19 сентября 

3.  

Факультетские вечера 

«Посвящение в 

профессию» 

Начальник ОВР сентябрь – декабрь 

4.  
«Посвящение в 

первокурсники» 

Проректор по ВР, начальник 

ОВР, кураторы 
сентябрь 

5.  

Конкурсно-

развлекательная программа 

«Хэллоуин» 

Начальник ОВР, кураторы 

учебных групп 
31 октября 

6.  

День учителя. Осенний 

бал «Желтый лист 

кленовый» 

Проректор по ВР, начальник 

ОВР, Заведующий 

информационно-

библиотечным центром, 

кураторы учебных групп 

10 – 15 ноября 

7.  

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

народного единства 

Начальник ОВР 1 – 4 ноября 

8.  Фестиваль «Идея Фикса» 

Проректор по ВР, проректор 

по НИР, начальник ОВР, 

Заведующий информационно-

библиотечным центром, 

кураторы учебных групп 

22 ноября – 15 

декабря 

9.  Беседа в рамках Начальник ОВР, кураторы 3 декабря 
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всемирного Дня борьбы со 

СПИДом 

учебных групп 

10.  
Фестиваль культур в 

рамках фестиваля «Идея 

Фикса» 

Начальник ОВР, кураторы 

учебных групп 
ноябрь – декабрь 

11.  
Закрытие фестиваля «Идея 

Фикса» 

Проректор по ВР, проректор 

по НИР, начальник ОВР, 

заведующий информационно-

библиотечным центром , 

кураторы учебных групп 

декабрь 

12.  
Новогодняя конкурсно-

развлекательная программа 

для школьников 

Начальник ОВР, 

Студенческий актив 
15 декабря 

13.  
Выездная программа для 

детей-сирот (день св. 

Николая) 

Начальник ОВР, 

Студенческий актив 
19 декабря 

14.  
Новогодняя праздничная 

программа для студентов 

ВЭПИ 

Начальник ОВР, 

Студенческий актив 
декабрь 

15.  
Новогодняя концертно-

развлекательная программа 

для сотрудников 

Проректор по ВР, начальник 

ОВР, деканы 
декабрь 

16.  
Новогодний спектакль 

театральной студии 

Начальник ОВР, 

Студенческий актив 
декабрь 

17.  

Новогодняя игровая 

программа для детей 

студентов и сотрудников 

Института 

Начальник ОВР, 

Студенческий актив 
декабрь 

18.  

«Старый Новый год». 

Концертно-развлекательная 

программа для студентов и 

преподавателей Института 

Начальник ОВР, 

Студенческий актив 
январь 

19.  
Развлекательная шоу-

программа «Масленичная 

любовь» 

Начальник ОВР, кураторы, 

студенческий актив 
13 февраля 

20.  
Праздничное мероприятие 

ко Дню защитника 

Отечества 

Начальник ОВР, кураторы 

учебных групп, Студенческий 

актив 

февраль 

21.  

Уроки мужества. 

Мероприятия с участием 

ветеранов ВОВ, локальных 

войн, силовых структур и. 

т. д. 

Проректор по ВР, начальник 

ОВР, Заведующий 

информационно-

библиотечным центром, 

кураторы учебных групп, 

Студенческий актив 

февраль 

22.  
Концертная программа ко 

Дню 8 Марта 

Начальник ОВР, 

руководители творческих 

формирований 

март 

23.  «День смеха» 

Начальник ОВР, кураторы 

учебных групп, Студенческий 

актив 

2 апреля 

24.  
Профориентационные 

лекции по трудоустройству 

со студентами 4 курсов 

Кураторы учебных групп апрель – май 



 4 

25.  
Организация посадки 

деревьев 

Начальник ОВР, 

Студенческий актив 
апрель 

26.  

День Земли. Конкурс 

плакатов, инсталляций и 

видеороликов на тему 

экологии (в концертном 

зале) (три дня) 

Начальник ОВР 22 апреля 

27.  
Международный день 

танца. Открытый 

танцевальный батл 

Начальник ОВР, 

Студенческий актив 
27 апреля 

28.  
Смотр-конкурс 

«Студенческая весна 

ВЭПИ» 

Начальник ОВР, 

Студенческий актив 
апрель 

29.  
Подготовка и участие в 

празднике День весны и 

труда 

Начальник ОВР, кураторы 

учебных групп, Студенческий 

актив 

май 

30.  

Чествование ветеранов и 

участников ВОв, 

тружеников тыла и узников 

фашистских концлагерей 

Проректор по ВР, начальник 

ОВР, Заведующий 

информационно-

библиотечным центром , 

кураторы учебных групп, 

Студенческий актив 

7 – 8 мая 

31.  
9 мая – День Победы. 

Премьера спектакля 

театральной студии 

Начальник ОВР, 

Студенческий совет, 

руководители творческих 

формирований 

май 

32.  
Участие в 

благотворительной акции 

«Неделя добра» 

Начальник ОВР, кураторы 

учебных групп, Студенческий 

актив 

16 – 20 мая 

33.  Бал Отличников 
Ректор, проректор по ВР, 

начальник отдела маркетинга 
июнь 

34.  Бал Медалистов 
Ректор, проректор по ВР, 

начальник отдела маркетинга 

июнь 

 

35.  

Выпускной вечер 

студентов среднего 

профессионального и 

высшего образования 

Проректор по ВР, начальник 

ОВР, кураторы учебных 

групп 

июль 

 

2. Организационно-методическая и информационная работа 
 

№ п/п 
Наименование, содержание 

мероприятия 
Ответственное лицо 

Сроки и место 

проведения 

1.  
Разовое мероприятие 

«Я – студент!» 
Куксова И.В. 

4 октября 2018 г. 

Ауд. 323 

13:55 – 15:30 

2.  
Беседа «Пожарная 

безопасность и охрана 

труда в вузе» 

Кузьменко Н.И. 

12 ноября 2018 г. 

Ауд. 323 

13:55 – 15:30 

3.  

Знакомство студентов 1 

курса с информационно- 

образовательными 

ресурсами Института 

Кураторы учебных групп сентябрь 2018 г. 
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(знакомство с ЭБС и 

регистрация в них) 

4.  
Проведение кураторских 

часов 
Кураторы учебных групп 

Еженедельно в 

течение учебного 

года, в аудиториях, 

закрепленных за 

учебными группами 

5.  
Организация и проведение 

«Бала Медалистов 2018» 
Иголкина Г.В. 

июнь 2018 г. 

АНОО ВО «ВЭПИ» 

6.  

Развитие диалектического и  

аналитического мышления, 

познавательного интереса, 

творческих способностей 

студентов 

ППС 

Ежедневно во время 

занятий и во 

внеучебное время 

7.  
Участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 

Дню Знаний 

Декан, 

зав. кафедрой ПиОСО, 

кураторы групп 

03.09.2018  

8.  
Экскурсия в библиотеку  и 

регистрация обучающихся в 

ЭБС 

Зав. кафедрой ПиОСО, 

кураторы 
20.09.2018  

9.  

Проведение встреч 

студентов с ведущими 

учеными вуза, участие в 

работе научных кружков, в 

межвузовских олимпиадах 

и конференциях 

Зав. кафедрой ПиОСО, 

преподаватели Карасик 

Л.В., Овсянникова Е.А. 

В течение учебного 

года 

10.  

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню факультета среднего 

профессионального 

образования 

Зав. кафедрой ПиОСО, 

кураторы групп 
март 2019 г. 

11.  
Мероприятие, посвященное 

выпуску студентов 

факультета СПО 

ПиОСО, 

кураторы выпускных групп 
июнь 2019 г. 

12.  

Разовое мероприятие 

«Самообразование и 

творчество -пути 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогов» 

Доцент 

Окунева Е.О. 

14.09.2018  

г. Воронеж 

13.  

Знакомство студентов 1 

курса с информационно- 

образовательными 

ресурсами Института 

(знакомство с ЭБС и 

регистрация в них) 

Абдалина Л.В. 

сентябрь 2018 г. 

ИБЦ 

 

14.  
Проведение кураторских 

часов со студентами 1 курса 
Полухина О.П. 

Ежемесячно в 

течение учебного 

года, 238 ауд. 

15.  
Участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 

Дню Знаний 

Декан, 

зав. кафедрами, 

кураторы групп 

сентябрь, 2018 г. 

16.  Экскурсия в библиотеку  и Кураторы сентябрь, 2018 г. 
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регистрация обучающихся в 

ЭБС 

групп 1-х курсов 

17.  

Проведение встреч 

студентов с ведущими 

учеными вуза, участие в 

работе научных кружков, в 

межвузовских олимпиадах 

и конференциях 

Декан, 

зав. кафедрами, 

преп. кафедр 

 

В течение учебного 

года 

18.  

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню факультета среднего 

профессионального 

образования 

Декан, 

спец. по воспитательной 

работе, зав. кафедрами, 

кураторы групп 

март, 2019 г. 

19.  
Мероприятие, посвященное 

выпуску студентов 

факультета СПО 

Декан, 

зам. декана, 

спец. по воспитательной 

работе, 

кураторы выпуск. групп 

июнь, 2019 г. 

20.  
Организация и проведение 

Молодежного Фестиваля 

"IDEA FIX – 2018" 

Смольянинова И.В. 
декабрь 2018 г. 

АНОО ВО «ВЭПИ» 

21.  

Разработка и утверждение 

комплексного и 

календарного плана 

воспитательной работы 

филиала на 2018 – 2019 уч. 

год. 

Заместитель директора по 

УВР, Студенческий совет. 

сентябрь, 

Филиал в г. Орѐл 

22.  

Проведение Дня Знаний, 

встречи студентов с 

директором, заведующими 

кафедрами, 

преподавателями. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, Студенческий совет. 

1 сентября, 

Филиал в г. Орѐл 

23.  

Создание актива групп, 

курсов, оказание 

необходимой помощи в 

работе старостам. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

сентябрь, 

в течение учебного 

года, 

Филиал в г. Орѐл 

24.  

Ознакомление студентов с 

правилами распорядка в 

филиале, принятыми 

нормами поведения в 

обществе и контроль их 

соблюдения. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

В течение учебного 

года. Филиал в 

г. Орѐл 

25.  

Проведение перевыборов 

довыборов в органы 

студенческого 

самоуправления. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

Студенческий совет. 

октябрь – ноябрь, 

Филиал в г. Орѐл 

26.  
Проведение родительских 

собраний на первых и 

вторых курсах. 

Кураторы групп. 
ноябрь, апрель, 

Филиал в г. Орѐл 

27.  

Проведение 

социологических опросов в 

целях совершенствования 

воспитательной работы. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 
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28.  

Организация контроля над 

проведением 

воспитательной работы в 

филиале. 

Директор филиала. 

В течение 

учебного года, 

Филиал в г. Орѐл 

29.  

Проведение Дня Знаний, 

встречи обучающихся  с 

директором, зам. по ВР, 

кураторами, 

специалистами, 

председателем 

студенческого совета, 

медицинским работником, 

библиотекарем 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кураторы 

групп, Студенческий совет 

1 сентября 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

30.  

Создание актива групп, 

курсов, оказание 

необходимой помощи в 

работе старостам 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 

сентябрь, 

в течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

31.  

Беседа о правах и 

обязанностях обучающихся 

(доведение положений 

устава и правил 

внутреннего распорядка) и 

детальное ознакомление 

студентов с характером и 

особенностями их учебы в 

вузе, режимом учебной и 

внеучебной деятельности, 

сдачей и пересдачей сессии, 

отдыха и организацией 

самостоятельной работы 

Зам. директора по ВР 

сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

32.  

Проведение перевыборов 

довыборов в органы 

студенческого 

самоуправления 

 

Студенческий совет 

октябрь – ноябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

33.  
Проведение родительских 

собраний на первых и 

вторых курсах 

Директор филиала, 

кураторы групп 

ноябрь, апрель. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

34.  
Беседа на тему «Я 

выбираю здоровый образ 

жизни» 

Зам. директора по ВР 

ноябрь – декабрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

35.  

Разработка и утверждение 

календарного плана 

воспитательной работы 

филиала на 2018 – 2019 

учебный год 

Директор, 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 

июль 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

36.  
Ознакомление 

обучающихся с правилами 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кураторы 

В течение учебного 

года. 
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распорядка в филиале, 

принятыми нормами 

поведения в обществе и 

контроль их соблюдения 

групп Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

37.  

Проведение 

социологических опросов в 

целях совершенствования 

воспитательной работы 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

38.  

Организация контроля над 

проведением 

воспитательной работы в 

филиале 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

39.  

Обсуждение вопросов 

воспитательной работы на 

заседаниях кафедр, в целях 

контроля и 

совершенствования учебно-

воспитательного процесса, 

повышение качества 

подготовки специалистов 

 

Директор филиала, 

кураторы групп 

 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

40.  

Ознакомление студентов с 

правилами распорядка в 

институте, принятыми 

нормами поведения в 

обществе и контроль их 

соблюдения 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп 

29 – 30 августа 

2018 г., 

ауд.201/2, 

2 корпус 

41.  

«Посвящение в студенты» 

Мероприятие, посвященное 

началу учебного года, 

встрече студентов с 

кураторами и 

преподавателями филиала 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по УМР, 

кураторы групп 

3 сентября 2018 г., 

лесной массив 

Дубрава 

42.  

Создание актива групп 

курсов, оказание 

необходимой помощи в 

работе старостам 

Совет обучающихся 

10 сентября 2018 г., 

ауд. 200/2, 

2 корпус 

43.  

Проведение перевыборов, 

довыборов в органы 

студенческого 

самоуправления 

Совет обучающихся 

12 сентября 2018 г., 

ауд. 202/2, 

2 корпус 

44.  
Проведение родительских 

собраний на первых и 

вторых курсах 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по УМР, 

кураторы групп 

ноябрь 2018 г., 

февраль 2019 г., 

ауд.201/2, 

2 корпус 

45.  

Организация и проведение 

социологического 

исследования по 

актуальным проблемам 

молодежи 

Преподаватели филиала август – октябрь 

46.  
Масштабная информационная 

кампания «Добровольчество 
Преподаватели филиала 

В течение года 
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Липецкой области: вчера, 

сегодня, завтра». 

47.  

Встречи с обучающимися 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций высшего 

образования Липецкой 

области (в повестке: 

повышение электоральной 

активности молодежи, 

реализация федеральных 

проектов, Всероссийской 

молодежной форумной 

кампании, Всероссийского 

конкурса молодежных 

проектов, региональных 

фестивалей и конкурсов). 

Преподаватели филиала 
В течение года 

 

48.  

Оказание содействие в 

осуществлении 

деятельности региональных 

отделений всероссийских 

молодежных общественных 

организаций, объединений, 

движений (ВОД 

«Волонтеры Победы», ВОД 

«Волонтеры — медики», 

Российские студенческие 

отряды, Российский союз 

молодежи). 

Преподаватели филиала 
В течение года 

 

49.  

Лекция-беседа на тему 

«Волонтерское правовое 

движение в вузе: 

перспективы создания и 

развития» 

Куценко Т.М. 
18 сентября 2018 г., 

ВЭПИ 

50.  

Лекция  на тему 

«Практическое применение  

справочно- правовой 

системы «Консультант 

плюс» в учебном процессе» 

Годовникова А.М. 
октябрь 2018 г., 

ВЭПИ 

51.  

Лекция на тему 

«Отслеживание изменений 

в Российском 

законодательстве с 

помощью периодической 

печати и веб-сайта 

«Российской газеты» 

www.rg.ru» 

Фурсова И.А. 
ноябрь 2018 г., 

ВЭПИ 

52.  

Посещение Воронежского 

областного суда: встреча 

судей из Республики Кубы. 

Актуальные вопросы 

Куценко Т.М. 

20 сентября 2018 г., 

Воронежский 

областной суд 

http://www.rg.ru/
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развития института 

присяжных заседателей. 

 

3. Культурно-досуговые мероприятия 

 

№ п/п 
Наименование, содержание 

мероприятия 
Ответственное лицо 

Сроки и место 

проведения 

1.  

Создание условий для 

занятия творческой 

деятельностью, вовлечение 

студентов филиала в 

творчество, выявление и 

сопровождение 

талантливых студентов. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, 

Филиал в г. Орѐл 

2.  

Оказание содействия в 

творческой самореализации 

студентов; проведение 

образовательных 

мероприятий в сфере 

культуры и искусства. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

3.  

Поиск и объединение 

талантливых студентов в 

творческие клубы, студии, 

секции; формирование и 

ведение базы творческих 

студентов филиала и 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций, желающих 

обучаться в филиале. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

4.  

Привлечение студентов к 

участию в художественной 

самодеятельности филиала, 

в работе творческих 

студий. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

5.  

Знакомство студентов с 

разными видами искусств; 

живописью, музыкой, 

архитектурой – через 

посещение музеев, театров, 

экскурсии. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп. 

В течение учебного 

года, Музеи и театры 

г. Орла 

6.  

Организация 

общефилиальских 

культурно-массовых 

мероприятий с участием 

студентов и сотрудников. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

7.  

Участие в городских и 

областных мероприятиях 

(День города, День 

студента, Новый год, 

Студенческая весна, День 

молодежи, и т.д.). 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

8.  Периодические Кураторы групп. В течение учебного 
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тематические выставки 

литературы, посвященные 

памятным датам. 

года 

 

9.  
Работа клуба «Встречи с 

интересными людьми» 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

10.  
Работа творческих студий, 

клубов, мастерских. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

11.  

Проведение мероприятий 

по совершенствованию 

существующих и созданию 

новых студенческих 

объединений (клубов) в 

области развития 

студенческих средств 

массовой информации в 

филиале, основанных на 

принципах 

информационной 

грамотности, чести и 

гласности. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

12.  

Проведения мероприятий 

по повышению культуры 

информационной 

безопасности в 

студенческой среде. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

13.  

Проведение мероприятий 

по популяризации 

социально значимого для 

России контента, обучению 

безопасной и корректной 

работы в социальных сетях 

и других видах Интернет 

ресурса. 

Директор филиала, 

заместитель директора, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

14.  
Участие в районном 

фестивале «Звездная 

молодежь – 2018» 

Студенческий Совет 

сентябрь 

пл. Ленина 

г. Россошь 

15.  
Участие в районном слете 

студенческого актива «Наш 

континент» 

Директор, Зам. директора по 

ВР, Студенческий Совет 

сентябрь 

ДОЛ «Березка» 

16.  

Выборы студенческого 

актива (студенческий совет, 

совет старост, студенческий 

актив групп, курсов, 

факультетов). 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

17.  

Участие обучающихся 

филиала в районном 

муниципальном конкурсе 

«Дублер – 2018» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

октябрь – ноябрь 

Администрация 

города 

18.  
Организация и подготовка 

КВН среди студентов 

«Листопад Юмора 2018», 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

октябрь – ноябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 
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игра команд первого курса 

и старшекурсников 

кураторы групп г. Россошь 

19.  

Участие в районном 

фестивале молодежи с 

ограниченными 

возможностями  «Я люблю 

тебя жизнь» 

Студенческий Совет 
октябрь 

Молодежный центр 

20.  

Организация подготовки 

лидеров и актива 

студенческих клубов, 

обществ и организаций, а 

также сотрудников 

администрации филиала 

Директор филиала, Зам.              

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

ноябрь, март 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

21.  

Проведение сбора, 

обобщения, анализа и 

распространение 

(внедрение) 

положительного опыта 

развития студенческих 

клубов, иных форм 

студенческой 

самоорганизации, а также 

успешных практик в сфере 

воспитательной работы в 

филиале 

Директор филиала, Зам.                                    

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

ноябрь – декабрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

22.  

Формирование среди 

обучающихся филиала 

актива молодых медиа – 

специалистов и 

студенческих СМИ, их 

поддержка и развитие 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

ноябрь, 

в течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

23.  

Проведение 

семинаров/тренингов для 

повышения 

медиаграмотности 

студентов института. 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

ноябрь – декабрь, 

февраль – март 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

24.  
Организация и проведения 

мероприятия «Осенний 

калейдоскоп - 2018» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

ноябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

25.  
Участие в мероприятиях в 

честь празднования Дня 

народного единства 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

1 – 4 ноября 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

26.  

Подготовка и организация 

праздника посвященного 

международному Дню 

студента 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

ноябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

27.  День открытых дверей 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

декабрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

28.  Тренировочные занятия Зам. директора по ВР декабрь 
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«Безопасность и защита 

человека в опасных и  

чрезвычайных ситуациях» 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

29.  
Организация и проведение 

новогоднего праздника для 

студентов 

Директор,  

Зам. директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

декабрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

30.  
Праздник российского 

студенчества 

«Татьянин день» 

Студенческий Совет 

25 января 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

31.  

Книжная выставка: «Вехи 

памяти и славы» ко Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Библиотекарь, 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

Районная библиотека 

январь 

28.01.2019 – 

31.01.2019 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

32.  
Организация и проведение 

мероприятия «23+8» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

март 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

33.  
Участие в районном 

конкурсе «Мисс 

россошаночка» 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

март 

Молодежный центр 

34.  
Ежегодная отчетная 

конференция студенческого 

самоуправления 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

апрель – май 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

35.  
Смотр-конкурс 

«Студенческая весна ВЭПИ 

– 2019» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

апрель 

Молодежный центр 

36.  
Участие в районном 

конкурсе «Лидер –  2019» 
Студенческий Совет 

апрель 

Молодежный центр 

37.  

Выпускной вечер студентов 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

июнь – июль 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

38.  

Создание условий по 

привлечению обучающихся 

филиала к активному 

участию в жизни  города, 

региона, государства, 

оказание помощи в 

реализации эффективной 

молодѐжной политики 

путем представления 

законных интересов 

студенчества в различных 

молодѐжных общественных 

консультативно-

совещательных структурах 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

39.  Создание условий по Директор филиала, Зам. В течение учебного 
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обеспечению эффективного 

сотрудничества 

представителей 

студенческих объединений 

и сообществ института с 

органами государственной 

власти и местного 

самоуправления 

директора по ВР, кафедры, 

Студенческий совет 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

40.  

Развитие института 

студенческих 

общественных 

объединений и школ 

лидерства, стимулирование 

деятельности школы 

молодых лидеров женского 

движения РРОО 

«Женсовет» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

41.  
Развитие студенческих 

клубов, обществ и 

организаций в филиале 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

42.  

Создание условий для 

обмена опытом и 

сотрудничества лидеров 

студенческого актива 

филиала в сфере 

карьерного развития и 

профессионального роста, 

приобретения необходимых 

дополнительных навыков и 

компетенций, построения 

перспективных и полезных 

социальных связей 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

43.  

Создание условий для 

занятия творческой 

деятельностью, вовлечение 

обучающихся филиала в 

творчество, выявление и 

сопровождение 

талантливых обучающихся 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

44.  

Оказание содействия в 

творческой самореализации 

студентов; проведение 

образовательных 

мероприятий в сфере 

культуры и искусства 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

45.  

Привлечение обучающихся 

к участию в 

художественной 

самодеятельности филиала, 

в работе творческих студий 

(вокальная студия, 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 
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танцевальная студия, КВН, 

театр) 

46.  

Организация 

общеинститутских 

культурно-массовых 

мероприятий с участием 

студентов и сотрудников 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

47.  

Участие в городских и 

областных мероприятиях 

(День города, День 

студента, Новый год, 

Студенческая весна, День 

молодежи, и т.д.) 

Начальник ОВР, директора 

филиалов, кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Молодежный центр 

48.  

Периодические 

тематические выставки 

литературы, посвященные 

памятным датам 

Библиотека, кураторы групп 

В течение учебного 

года 

Районная библиотека, 

библиотека филиала 

49.  

Работа творческих студий, 

клубов, мастерских: 

вокальной, танцевальной, 

театральной, КВН, 

музыкальной 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

50.  

Проведение мероприятий 

по совершенствованию 

существующих и созданию 

новых студенческих 

объединений (клубов) в 

области развития 

студенческих средств 

массовой информации в 

институте, основанных на 

принципах 

информационной 

грамотности, чести и 

гласности 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

51.  

Освещение по всем 

направлениям деятельности 

института с позиции 

студенческих СМИ с целью 

популяризации имени 

филиала в регионе 

Директор филиала, Зам. 

Директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

52.  

Проведения мероприятий 

по повышению культуры 

информационной 

безопасности в 

студенческой среде 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

53.  

Привлечение студентов к 

участию в художественной 

самодеятельности 

института, в работе Совета 

обучающихся 

Зам. директора по УВР, 

Совет обучающихся 

сентябрь 2018 г., 

Ауд. 200/2, 

2 корпус 

54.  
Знакомство студентов с 

разными видами искусств, 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, 

В течение учебного 

года 
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живописью, архитектурой 

(посещение музеев, 

театров, кинотеатров, 

проведение экскурсий) 

преподаватели, 

Совет обучающихся 

55.  

Периодические 

тематические выставки 

литературы, посвященные 

памятным датам в 

библиотеке филиала 

Зам. директора по УВР, 

библиотекарь филиала 

В течение года, 

библиотека филиала, 

городская библиотека 

А.С. Пушкина 

56.  
Конкурс тематических 

плакатов 

Зам. директора по УВР, 

кураторы 

В течение года, 

холл 2 корпуса 

57.  
Концерт, посвященный 

Дню Учителя 

«От всей души!..» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, 

совет обучающихся 

5 октября 2018 г., 

холл 2 корпуса 

58.  

Празднование 

Международного Дня 

студенчества 

«Студенты-замечательный 

народ!» 

Зам. директора по УВР, 

совет обучающихся 

17 октября 2018 г., 

холл 2 корпуса 

59.  

Новогодняя канитель: 

-утренник для детей 

студентов, преподавателей 

и сотрудников; 

-новогодний бал для 

студентов, 

поздравление ветеранов 

ВОв и детей из Дома 

Детства 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, 

совет обучающихся 

24 – 28 декабря  

2018 г., 

холл 2 корпуса 

60.  
Концерт, посвященный 

Международному Дню 8 

марта. 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, 

совет обучающихся 

6 марта 2019 г., 

Холл 2 корпуса 

61.  
«Мистер и мисс ВЭПИ – 

2019» 

Зам. директора по УВР, 

совет обучающихся 

7 марта 2019 г., 

Холл 2 корпуса 

62.  
Участие в городском 

конкурсе «Оскольская 

красавица» 

Зам. директора по УВР, 

совет обучающихся 
апрель 2019 г. 

63.  Фестиваль молодых семей. Преподаватели филиала сентябрь 

64.  

Полуфинал, финал XII сезона 

Липецкой региональной 

Университетской лиги 

Международного союза КВН. 

Преподаватели филиала 

октябрь, декабрь  

2018 г. 
 

 

65.  
Конкурс лучших практик клубов 

молодых семей. Преподаватели филиала 
01.11.2018 –25.12.2018 

 

66.  
Форум молодежи Липецкой 

области. Преподаватели филиала 14.12.2018 

67.  
XIII сезон Липецкой региональной 

Университетской лиги 1 

Международного союза КВН. 
Преподаватели филиала март – декабрь 

68.  

Лекция-беседа о 

культурных и исторических 

памятниках г. Воронежа и 

Воронежской области 

Великанов К.В. январь 2019 

69.  
Посещение 

художественной галереи 

Годовникова А.М. 

Куценко Т.М 
ноябрь 2018 
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Х.Л.А.М., знакомство с 

творчеством художников-

современников - Иваном 

Горшковым и Кириллом 

Савельевым 

 

4. Духовно-нравственное воспитание 

 

№ п/п 
Наименование, содержание 

мероприятия 
Ответственное лицо 

Сроки и место 

проведения 

1.  
Беседа «Феминизм – новый 

вызов времени» 
Лунѐва Н.А. 

17 декабря 2018 

Ауд. 323 

13:55 – 15:30 

2.  
Круглый стол «Агрессия в 

современном обществе» 
Галкин А.А. 

19 февраля 2019 

Ауд. 323 

13:55 – 15:30 

3.  
Воспитательные беседы о 

толерантности «Мы разные, 

но мы равные» 

Кураторы учебных групп сентябрь 2018 г. 

4.  

Воспитательные беседы об 

этике и этикете «Я и мое 

окружение. Надо просто 

быть – человеком» 

Кураторы учебных групп октябрь 2018 г. 

5.  
Круглый стол «Помощь 

детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

Кураторы учебных групп ноябрь 2018 г. 

6.  

Посещение объектов 

культуры г. Воронежа 

(музеи, выставки, 

концерты, спектакли) 

Кураторы учебных групп 

В течение года 

(сроки и объекты 

посещения 

уточняются) 

7.  

Во время учебных занятий 

целенаправленно проводить 

воспитание молодых 

людей, которые будут 

ориентироваться : 

-на самообразование и 

развитие своей личности; 

-формирование чувства 

взаимоуважения и 

взаимопонимания 

ППС кафедры 

В течение учебного 

года 

 

8.  
Тематические беседы «Я и 

мое окружение. Надо 

просто быть – человеком» 

Кураторы групп сентябрь 2018 г. 

9.  

Проведение творческого 

конкурса студенческих 

фоторабот, организация 

фотовыставки «Мир 

глазами студентов» 

Специалист по 

воспитательной работе, 

студенты, кураторы групп 

сентябрь – октябрь 

2018 г. 

10.  

Организация творческого 

конкурса студенческих 

работ и цветочных 

композиций ко Дню 

учителя «Поздравим наших 

Специалист по 

воспитательной работе, 

студенты, кураторы групп 

5 октября 2018 г. 
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педагогов!» 

11.  
Мероприятие «Посвящение 

в студенты» 

Декан, Специалист по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 1 курса 

октябрь 2018 г. 

12.  

Участие в 

благотворительных акциях: 

«Сделай подарок больным 

детям», «Белый цветок» и 

др. 

Специалист по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

15.09.2017 и далее в 

течение учебного 

года 

13.  

Проведение конкурса 

студенческих постеров и 

фоторабот «Здравствуй, 

зимушка-зима!» (активный 

зимний отдых) 

Специалист по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

январь – февраль 

2019 г. 

14.  

Мероприятия, 

посвященные Году театра в 

России (тематические 

кураторские часы, 

организация коллективного 

похода в театр) 

Специалист по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

апрель 2019 г. 

15.  
Беседа «Культура 

поведения человека» 

Доцент 

Кустов А.И. 

20.02.2019  

г. Воронеж 

16.  
Дискуссия «Семейные 

ценности» 

Профессор 

Курина Г.А. 

26.04.2019  

г. Воронеж 

17.  
Лекция-беседа на тему: 

«Поведение в конфликтной 

ситуации» 

Клевцова Н.А. 
октябрь 2018 , 

238 ауд. 

18.  
Круглый стол на тему «О 

Родине с любовью» 
Духанина О.Ю. 

март 2019 , 

238 ауд. 

19.  
Тематические беседы «Я и 

мое окружение. Надо 

просто быть - человеком» 

Кураторы групп сентябрь, 2018 г. 

20.  

 

Проведение творческого 

конкурса студенческих 

фоторабот, организация 

фотовыставки «Мир 

глазами студентов» 

Специалист по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

сентябрь, 

октябрь 2018 г. 

21.  

Организация творческого 

конкурса студенческих 

работ и цветочных 

композиций ко Дню 

учителя «Поздравим наших 

педагогов!» 

Специалист по 

воспитательной работе, 

студенты, кураторы групп 

5 октября 2018 г. 

22.  
Мероприятие «Посвящение 

в студенты» 

Декан, специалист по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 1 курса 

 

октябрь, 2018 г. 

23.  

Участие в 

благотворительных акциях: 

«Сделай подарок больным 

детям», «Белый цветок» и 

др. 

Специалист по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

В течение учебного 

года 
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24.  

Проведение конкурса 

студенческих постеров и 

фоторабот «Здравствуй, 

зимушка-зима!» (активный 

зимний отдых) 

Специалист по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

январь – февраль, 

2019 г. 

25.  

Мероприятия, 

посвященные Году театра в 

России: (Проведение 

тематических кураторских 

часов, организация 

коллективного похода в 

театр) 

Специалист по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

апрель, 2019 г. 

26.  
«Они сражались за 

Родину!» (лекция, 

посвященная Дню Победы) 

Ткаченко Е.С. 
май 2019 г. 

АНОО ВО «ВЭПИ» 

27.  

При организации учебного 

процесса добиваться 

единства обучения, и 

воспитания. 

Целенаправленно 

использовать в духовно-

нравственном воспитании 

предметы гуманитарного 

цикла, которые обладают 

особым потенциалом в 

развитии моральных 

качеств личности, 

гражданского сознания, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему 

миру, расширяют 

позитивный социальный 

опыт. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

библиотека. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

28.  

Повышение нравственной 

ответственности каждого 

студента за исполнением 

своих обязанностей в 

получении знаний и умений 

в процессе учебной 

деятельности. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

29.  

Проведение мероприятий 

направленных на 

просвещение студентов по 

вопросам развития 

семейного образа жизни, 

обеспечение 

экономической и 

социальной основ 

семейных ценностей, 

необходимых для 

реализации семьей ее 

функции, в первую очередь 

репродуктивной и 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, 

Филиал в г. Орѐл 
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воспитательной. 

30.  

Привитие студентам 

традиционных семейных 

ценностей: ценности брака, 

заключаемого в целях 

создания семьи, рождения и 

(или) совместного 

воспитания детей и 

основанного на заботе и 

уважении друг к другу, а 

также стремление супругов 

и всех членов семьи к его 

сохранению. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

31.  

Проведение мероприятий 

по утверждение 

традиционных семейных 

ценностей и семейного 

образа жизни; возрождение 

и сохранение духовно-

нравственных традиций в 

семейных отношениях; 

создание условий для 

осознанного родительства. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, 

Филиал в г. Орѐл 

32.  

Проведения кураторских 

часов по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурения, 

правонарушений и 

проявлений экстремизма в 

студенческой среде и среди 

молодежи с приглашением 

специалистов. 

Кураторы групп. 

В течение учебного 

года, 

Филиал в г. Орѐл 

 

33.  

Книжная выставка: «Поэт, 

талан, аристократ…» 

посвященная жизни и 

творчеству  И.С. Тургенева 

Библиотекарь 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

 

 

октябрь 

15.10.2018 – 

21.10.2018 

34.  

Книжная выставка: «Книги 

о мамах и для мам», 

посвященная Дню матери в 

России 

             Библиотекарь 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Районная библиотека 

 

ноябрь 

19.11.2018 –

25.11.2018 

35.  

При организации учебного 

процесса добиваться 

единства обучения, и 

воспитания. 

Целенаправленно 

использовать в духовно-

нравственном воспитании 

предметы гуманитарного 

цикла, которые обладают 

особым потенциалом в 

развитии моральных 

качеств личности, 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, библиотека 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 
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гражданского сознания, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему 

миру, расширяют 

позитивный социальный 

опыт 

36.  

Повышение нравственной 

ответственности каждого 

обучающегося за 

исполнением своих 

обязанностей в получении 

знаний и умений в процессе 

учебной деятельности. 

Обсуждение вопросов 

нравственного воспитания 

и поведения обучающихся 

на совещаниях, заседаниях 

Ученого Совета 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

37.  

Проведение мероприятий 

направленных на 

просвещение обучающихся 

по вопросам развития 

семейного образа жизни, 

обеспечение 

экономической и 

социальной основ 

семейных ценностей, 

необходимых для 

реализации семьей ее 

функции, в первую очередь 

репродуктивной и 

воспитательной 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

38.  

Привитие обучающимся 

традиционных семейных 

ценностей: ценности брака, 

заключаемого в целях 

создания семьи, рождения и 

(или) совместного 

воспитания детей и 

основанного на заботе и 

уважении друг к другу, а 

также стремление супругов 

и всех членов семьи к его 

сохранению 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

39.  

Проведение мероприятий 

по утверждение 

традиционных семейных 

ценностей и семейного 

образа жизни; возрождение 

и сохранение духовно-

нравственных традиций в 

семейных отношениях; 

создание условий для 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 
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осознанного родительства 

40.  
Сотрудничество с отделами 

записей актов гражданского 

состояния 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

41.  
Создание актива групп, 

формирование 

студенческих коллективов 

Зам. директора по УВР 
сентябрь 2018 г., 

2 корпус 

42.  

Ознакомление студентов с 

правилами распорядка в 

учебном корпусе, 

принятыми нормами 

поведения в обществе, 

осуществление контроля за 

их соблюдением 

Зам. директора по УВР, 

кураторы 

сентябрь 2018 г., 

2 корпус 

43.  

Вовлечение студентов в 

учебно-воспитательный 

процесс и общественную 

жизнь факультетов, 

института, в работу по 

самоуправлению, 

поддержанию порядка в 

учебном корпусе 

Зам. директора по УВР, 

студсовет 

сентябрь 2018 г., 

2 корпус 

44.  

Привлечение студентов к 

участию в художественной 

самодеятельности, к 

поддержанию традиций 

института (смотры, 

конкурсы, фестивали, 

выставки и т. д.) 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, 

Совет обучающихся 

сентябрь 2018 г., 

2 корпус 

45.  

Обсуждение вопросов 

нравственного воспитания 

и поведения студентов на 

собраниях групп, 

родительских собраниях, 

заседаниях студсовета 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, 

психолог 

В течение года, 

ауд. 200/2, 

2 корпус 

46.  

Привитие студентам 

духовных, 

общечеловеческих и 

национально-культурных 

ценностей, формирование у 

студентов норм 

толерантного поведения, 

веротерпимости, 

миролюбия и 

противодействия 

различным видам 

экстремизма, как 

платформы общественного 

согласия в 

демократическом обществе 

Зам. директора по УВР, 

Кураторы, 

преподаватели 

В течение года 

47.  Организация психолого- Зам. директора по УВР, В течение года, 
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консультативной и 

профилактической работы: 

- профилактика 

правонарушений; 

- профилактика 

алкоголизации, 

наркотизации и 

табакокурения; 

- профилактика ВИЧ и 

заболеваний,  

передающихся половым 

путем; 

- профилактика ранних 

абортов; 

- проблемы молодой семьи 

кураторы, 

мед. работник, 

психолог 

Ауд. 200/2, 

2 корпус 

48.  

Организация встреч, бесед, 

круглых столов со 

священнослужителями 

Старооскольской и 

Белгородской епархии 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 
В течение года 

49.  
«Милосердие без границ». 

Волонтерская помощь 

ребятам из Дома Детства 

Зам. директора по УВР, 

Совет обучающихся 
В течение года 

50.  

«Тимуровское движение». 

Поддержка ветеранов Вов, 

тружеников тыла, вдов 

погибших воинов, граждан 

с ограниченными 

возможностями 

Зам. директора по УВР, 

Совет обучающихся 
В течение года 

51.  

Участие в городских и 

мероприятиях: «День 

православной молодежи», 

«Студенческая пасха», и 

т.д. 

Зам. директора по УВР, 

Совет обучающихся 
В течение года 

52.  

Благотворительная 

деятельность. Участие в 

акциях «Красный крест», 

«Белая ромашка» 

Зам. директора по УВР, 

фельдшер 
В течение года 

53.  
Организация и проведение 

мероприятия «Широкая 

масленица» 

Зам.директора по УВР, 

Совет обучающихся 
март 2018 г. 

54.  

Участие в федеральных, 

региональных, городских 

мероприятиях по вопросам 

волонтерской деятельности 

Зам.директора по УВР, 

Совет обучающихся 
В течение года 

55.  
Фестиваль 

добровольческих 

инициатив «PROдобро» 

Преподаватели филиала 30.12.2018  

56.  
VII Всероссийская акция 

«Добровольцы – детям» в 

Липецкой области 

Преподаватели филиала 15.09.2018  

57.  
Конкурс на лучшую организацию 

работы добровольческих 
Преподаватели филиала март – ноябрь 
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объединений «Лучший 

добровольческий отряд». 

58.  
Посещение военно- 

исторического музея 

диорамы 

Дерюшева О.И. 
октябрь – 

декабрь 2018 г. 

59.  

Лекция -беседа на тему 

«Воронеж- город, в 

котором мы живем и 

учимся» 

Лелеков В.А. ноябрь 2018 г. 

  

5. М

ероприятия гражданско-патриотической направленности 

 

№ п/п 
Наименование, содержание 

мероприятия 
Ответственное лицо 

Сроки и место 

проведения 

1.  
Круглый стол «Развитие 

гражданского общества в 

России» 

Саликов Ю.А. 

25 марта 2019 г. 

Ауд. 323 

13:55 – 15:30 

2.  
Беседа «Проблемы 

межнациональных 

отношений в России» 

Иголкин И.С. 

8 апреля 2019 г. 

Ауд. 323 

13.55 – 15.30 

3.  

Посещение объектов 

исторического и 

культурного наследия г. 

Воронежа 

Кураторы учебных групп 

В течение года 

(сроки и объекты 

посещения 

уточняются) 

4.  
Экскурсии студентов в 

музей Диораму Великой 

Отечественной войны 

Колмыков С.А., 

преподаватель 
ноябрь 2018 г. 

5.  

Экскурсии студентов в 

областной краеведческий 

музей с обязательным 

знакомством с историей 

возникновения и развития 

Воронежского края, 

периодом Великой 

Отечественной войны. 

Медведиров И.В., 

преподаватель 
май 2018 г. 

6.  

Тематический кураторский 

час, посвященный Году 

объединения 

национальностей и народов 

России 

Специалист по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

ноябрь 2018 г. 

7.  

Мероприятие, посвященное 

Дню освобождения 

Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков 

Специалист по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

25 января 2019 г. 

8.  

Экскурсия в Центр военно-

патриотического 

воспитания «Музей-

диорама», в областной 

краеведческий музей, 

знакомство с историей 

Воронежского края в  

период Великой 

Специалист по 

воспитательной работе, 

преп. дисциплины «БЖД», 

кураторы групп 

май 2019 г. 
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Отечественной войны 

9.  
Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

май 2019 г. 

10.  
 Разовое мероприятие 

«Человек и история в 

народной культуре» 

Доцент 

Окунева Е.О. 

17.12.2018 , 

г. Воронеж 

11.  
Круглый стол «Символы 

России» 

Ст. преподаватель 

Портнов М.М. 

26.03.2019 , 

г. Воронеж 

12.  
Лекция на тему 

«Государственные 

праздники России» 

Рябышева Е.Н. 
ноябрь 2018 г., 

238 ауд. 

13.  

Круглый стол «Они 

сражались за Родину! 

Героические подвиги 

наших земляков» 

Зайцева В.А. 
май 2019 г., 

238 ауд. 

14.  
Посещение Воронежского 

международного фестиваля 

«Город - сад» 

Кураторы групп сентябрь, 2018 г. 

15.  

Проведение акций и 

тематических мероприятий, 

посвященных «Году 

волонтера и добровольца в 

России» 

Зав. каф. ОД, Специалист по 

воспитательной работе 

В течение учебного 

года 

16.  

Тематические мероприятия,  

кураторские часы, 

посвященные Году 

объединения 

национальностей и народов 

России 

Специалист по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

 

ноябрь, 2018 г. 

17.  

Участие в областных, 

городских  и районных 

мероприятиях, 

направленных на 

патриотическое воспитание 

Декан, 

Специалист по 

воспитательной работе 

В течение учебного 

года 

18.  

Мероприятие, посвященное 

Дню освобождения 

Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков 

Специалист по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

25 января, 2019 г. 

19.  

Экскурсия в Центр военно-

патриотического 

воспитания «Музей-

диорама», в областной 

краеведческий музей, 

знакомство с историей 

Воронежского края в  

период Великой 

Отечественной войны 

Специалист по 

воспитательной работе, 

преп. дисциплины «БЖД», 

кураторы групп 

май, 2019 г. 

20.  
Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

Декан, 

специалист по 

воспитательной работе 

кураторы групп 

май, 2019 г. 

21.  Посещение памятных мест Кулин А.А. май 2019 г. 
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ВОв Памятник Славы, 

Площадь Победы, 

Музей Диорама, 

Ротонда 

22.  

Формирование у студентов 

гражданственности, 

патриотизма, исторического 

сознания гражданской 

личности в учебном 

процессе. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

В течение учебного 

года. 

Филиал в г. Орѐл 

23.  

Формирование в филиале 

системы, обеспечивающей 

приобщение студентов к 

ценностной ориентации, 

подразумевающей 

ответственность за судьбу 

своей Родины, 

сопричастность с еѐ 

судьбой. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

В течение 

учебного года, 

Филиал в г. Орѐл 

24.  

Содействие включению 

студентов филиала в 

программы 

патриотического 

воспитания, в том числе по 

подготовке к службе в 

Вооружѐнных Силах, 

проведению работ по 

увековечению памяти 

защитников Отечества. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

В течение 

учебного года, 

Филиал в г. Орѐл 

25.  

Расширение 

сотрудничества филиала с 

организациями ветеранов 

войны и труда. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

В течение 

учебного года, 

Филиал в г. Орѐл 

26.  

Пропаганда патриотизма в 

процессе преподавания 

общенаучных и 

специальных дисциплин по 

планам кафедр, 

индивидуальным планам 

работы преподавателей. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

В течение учебного 

года, Филиал в г. 

Орѐл 

27.  

Экскурсии студентов в 

Орловский военно-

исторический музей, в 

областной краеведческий 

музей с обязательным 

знакомством с историей 

возникновения и развития 

Орловского края, периодом 

Великой Отечественной 

войны. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

В течение учебного 

года, Музей – 

диорама г. Орла и 

Орловский 

краеведческий 

музей. 

28.  
Организация экскурсий 

студентов по г. Орлу и 

Орловской области с целью 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

библиотека. 

В течение учебного 

года, 

Музей – заповедник 
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их знакомства с культурно-

историческим наследием. 

И.С. Тургенева 

«Спасское-

Лутовиново», НП 

«Орловское 

Полесье» и др. 

29.  

Организация коллективных 

походов студентов в 

театры, кинотеатры. 

Проведение дней культуры, 

тематических выставок и 

обзоров, дней информации, 

бесед, литературных 

гостиных, конкурсных 

сочинений, посвященных 

великим русским поэтам и 

писателям, нашим 

народным праздникам, 

обрядам и русским 

художникам с целью 

воспитания патриотизма, 

высокой культуры. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп,  

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Театры и 

кинотеатры 

г. Орла 

30.  

Встреча студентов с 

участниками Великой 

Отечественной войны. 

 

Заместитель директора по 

УВР, библиотека, кураторы 

групп, директора филиалов, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в  

г. Орѐл 

31.  

Участие студентов в 

патриотических и 

культурно-массовых 

мероприятиях филиала, 

торжественных собраниях в 

честь памятных дат, 

возложениях венков и 

цветов к памятникам 

воинам, погибшим в боях за 

Родину. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

 г. Орѐл 

32.  

Поздравление подшефных 

ветеранов с праздниками. 

Уход за братскими 

могилами. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

 г. Орѐл 

33.  

Шефская работа над 

объектами культурного 

наследия (памятниками и 

воинскими захоронениями). 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Памятник 

жертвам репрессий 

в Медведевском 

лесу Северного 

р-на г. Орла 

34.  
Участие обучающихся 

филиала в областной акции 

«Белый цветок» 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет кураторы 

групп 

сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» 

в г. Россошь 

35.  
Лекция на тему: 

«ВИЧ/СПИД» - глобальная 

проблема человечества. 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет кураторы 

групп 

5 ноября 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» 

в г. Россошь 
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36.  

Участие в  районном 

мероприятии «В армии 

служить-Отчизной 

дорожить» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

ноябрь 

Молодежный центр 

37.  

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

74-годовщине Великой 

Победы 

Зам. директора по ВР, 

кафедры, кураторы групп, 

библиотека 

2 – 15 

Мая 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

38.  

Чествование ветеранов и 

участников Великой 

Отечественной Войны, 

тружеников тыла и узников 

фашистских концлагерей 

Зам. директора по ВР, 

кафедры, кураторы групп, 

библиотека 

май 

Пл. Ленина 

г. Россошь 

39.  
Участие в акции памяти 

«Свеча памяти» 
Студенческий Совет 

июнь 

Молодежный центр 

40.  

Формирование у 

обучающихся 

гражданственности, 

патриотизма, исторического 

сознания гражданской 

личности в учебном 

процессе 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

41.  

Формирование в филиале 

системы, обеспечивающей 

приобщение обучающихся 

к ценностной ориентации, 

подразумевающей 

ответственность за судьбу 

своей Родины, 

сопричастность с еѐ 

судьбой 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

42.  

Содействие включению 

обучающихся филиала в 

программы 

патриотического 

воспитания, в том числе по 

подготовке к службе в 

Вооружѐнных Силах, 

проведению работ по 

увековечению памяти 

защитников Отечества 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

43.  

Расширение 

сотрудничества филиала с 

организациями ветеранов 

войны и труда 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

44.  

Содействовать 

обучающимся филиала, 

участвующих в 

деятельности историко- 

краеведческого центра 

«Танаис» филиала АНОО 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 
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ВО «ВЭПИ» 

45.  

Пропаганда патриотизма в 

процессе преподавания 

общенаучных и 

специальных дисциплин по 

планам кафедр, 

индивидуальным планам 

работы преподавателей 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

46.  

Экскурсии обучающихся в 

краеведческий  музей г. 

Россошь с обязательным 

знакомством с историей 

возникновения и развития 

россошанского района, 

периодом Великой 

Отечественной войны 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кураторы 

групп, библиотека 

В течение учебного 

года 

Краеведческий 

музей г. Россошь 

47.  

Организация коллективных 

походов обучающихся в 

районную библиотеку, 

картинную галерею, 

посещение театральных 

постановок народного 

театра «Рамс»  Проведение 

дней культуры, 

тематических выставок и 

обзоров, дней информации, 

бесед, литературных 

гостиных, конкурсных 

сочинений, посвященных 

великим русским поэтам и 

писателям, нашим 

народным праздникам, 

обрядам и русским 

художникам с целью 

воспитания патриотизма, 

высокой культуры 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет, 

библиотека 

В течение учебного 

года 

Районная 

библиотека, 

выставочный зал, 

драматический 

театр «РАМС» 

48.  

Встреча обучающихся с 

участниками Великой 

Отечественной войны 

 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

49.  

Участие обучающихся в 

патриотических и 

культурно-массовых 

мероприятиях филиала, 

торжественных собраниях в 

честь памятных дат, 

возложениях венков и 

цветов к памятникам 

воинам, погибшим в боях за 

Родину 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Молодежный центр 

Братская могила 

50.  Шефская работа с Директор филиала, Зам. В течение учебного 
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ветеранами ВОВ. 

Поздравление подшефных 

ветеранов с праздниками. 

Уход за братскими 

могилами 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

51.  

Создание механизмов 

продвижения и 

популяризации ценностей и 

практики добровольчества в 

обществе 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

52.  

Проведение и участие в 

конкурсах по выявлению 

лучших молодежных 

проектов в сфере 

добровольчества и 

информационно-

методическое содействие 

их продвижению 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Молодежный центр 

53.  

Разработка и 

распространение 

информационно-

методических материалов, 

направленных на развитие 

студенческих проектов в 

сфере добровольчества 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

54.  

Участие в работе (создание) 

дискуссионных клубов, 

посвященных теме развития 

добровольчества 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Молодежный центр 

 

55.  

Участие в федеральных, 

региональных, районных, 

городских мероприятиях по 

вопросам волонтерской 

деятельности 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Молодежный центр 

56.  

Оказание помощи 

обучающимся филиала, 

оказавшимся в сложных 

социальных условиях 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

57.  

Формирование у студентов 

гражданственности, 

патриотизма, исторического 

сознания гражданской 

личности в учебном 

процессе (кураторские 

часы) 

Зам. директора по УВР, 

кураторы 
В течение года 

58.  

Пропаганда патриотизма в 

процессе преподавания 

общенаучных и 

специальных дисциплин по 

планам кафедр, 

индивидуальным планам 

работы преподавателей 

Зам. директора по УМР, 

преподаватели 
В течение года 
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59.  

Встречи студентов с 

участниками локальных 

войн и Великой 

Отечественной войны. 

Работа с подшефными 

ветеранами 

Зам. директора по УВР, 

кураторы 

В течение года, 

ауд. 202/2, 

2 корпус 

60.  

Участие студентов в 

важнейших патриотических 

и культурно-массовых 

мероприятиях ВЭПИ, 

торжественных собраниях в 

честь памятных дней, 

возложениях венков и 

цветов к памятникам 

воинам, погибшим в боях за 

г. Старый Оскол и Родину в 

годы 

Великой Отечественной 

войны 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, 

преподаватели, 

Совет обучающихся 

В течение года 

61.  
Работа Клуба молодого 

избирателя 

Руководитель 

КМИ 

В течение года, 

ауд. 309/2, 

2 корпус 

62.  
Всероссийская акция «Вода 

России» в Липецкой 

области 

Преподаватели филиала 15.09.2018  

63.  

Областная масштабная 

добровольческая акция осенняя 

«Неделя молодежного 

служения». 

Преподаватели филиала 

05.10.2018 
 

 

64.  
Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Моя страна – 1 моя 

Россия» 
Преподаватели филиала 

январь – март 

 

65.  

Общероссийская 

добровольческая акция 

«Весенняя Неделя Добра» в 

Липецкой области. 

Преподаватели филиала Апрель 

66.  

Мастер-класс Due diligence 

объектов недвижимости в 

рамках Школы мастеров 

Лилии Щербаковой – 

адвокат Адвокатской 

конторы "Бородин и 

партнеры", к. ю. н. 

Дерюшева О.И. октябрь 2018 г. 

67.  

Лекция Башмакова Артѐма 

Александровича, помощник 

депутата Государственной 

Думы. 

Проблемные вопросы -

"Организация выборов с 

нуля", "Вопросы о выборах, 

которые Вы не решались 

задать" , "Проблемы, с 

которыми придѐтся 

столкнуться на выборах" . 

Годовникова А.М. октябрь 2018 г. 
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6. Мероприятия по правовому воспитанию 

 

№ п/п 
Наименование, содержание 

мероприятия 
Ответственное лицо 

Сроки и место 

проведения 

1.  
Разовое мероприятие 

«Участие в выборах - мой 

гражданский долг» 

Кузьменко Н. И. 

7 сентября 

2018 г., 

Ауд. 323 

13:55 – 15:30 

2.  
Беседа «Правовые основы 

образовательной 

деятельности» 

Куксова И. В. 

15 мая 

2019 г., 

Ауд. 323 

13:55 – 15:30 

3.  

Выработка практических 

навыков принятия 

ответственных 

экономических решений как 

в личной, так и в 

общественной жизни. 

ППС кафедры 

В течение учебного 

года 

 

4.  

Проведение тематической 

беседы  «Юридическая 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Декан, 

зав. кафедрой ПиОСО 
ноябрь 2018 г. 

5.  
Участие в фестивале 

«IDEA FIX» 

Декан, 

зав. кафедрой ПиОСО, спец. 

по восп. работе, кураторы 

групп 

ноябрь – декабрь 

2018 г. 

6.  
Профессиональная декада, 

посвященная Дню юриста 

Зав. кафедрой ПиОСО, 

Преподаватели Барковская 

Я.В, Глушкова Н.Н., 

Познахирина С.А. 

декабрь 2018 г. 

7.  
Круглый стол «Человек и его 

права» 

Доцент 

Кустов А.И. 

07.11.2018 , 

г. Воронеж 

8.  
Беседа «Как не стать 

жертвой преступления» 

Доцент 

Окунева Е.О. 

20.11.2018 , 

г. Воронеж 

9.  
Лекция-беседа «Наши права 

и обязанности» 
Жигулин А.А. 

июнь 2019 г., 

238 ауд. 

10.  

Проведение тематической 

беседы  «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Декан, 

зав. кафедрой ЭиБУ 
ноябрь, 2018 г. 

11.  
Участие в фестивале 

 «Идея Фикса» 

Декан, 

зав. кафедрами, специалист 

по воспитательной работе, 

кураторы групп 

ноябрь – декабрь, 

2018 

12.  
Профессиональная декада, 

посвященная Дню 

бухгалтера 

Зав. каф. ЭиБУ, 

преп. каф. ЭиБУ, 
ноябрь, 2018 г. 

13.  

«Конституция в системе 

гарантий прав и свобод 

человека» 

(лекция к 25-летию 

Конституции РФ) 

Шаталов М.А. 

декабрь, 2018 г. 

АНОО ВО «ВЭПИ» 

 

14.  Беседа «Правила поведения Заместитель директора по сентябрь, 
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студентов в институте и на 

улице» (1курс). 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп. 

Филиал в г. Орѐл 

15.  
Анкетирование студентов 

«Мое окружение» (1-4 

курсы) 

Кураторы групп 
сентябрь, 

Филиал в г. Орѐл 

16.  

Проведение бесед на темы 

«Знаешь ли ты закон?», 

«Закон. Порядок. 

Справедливость». 

 

Кураторы групп. 
октябрь, 

Филиал в г. Орѐл 

17.  

Анкетирование студентов 

«Знаю ли я закон или 

последствия…» (1-2 курсы). 
Кураторы групп. 

октябрь, 

Филиал в г. Орѐл 

18.  

Проведение круглого стола 

на тему «Права и 

обязанности человека и 

гражданина». 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп. 

ноябрь, 

Филиал в г. Орѐл 

19.  

Проведение 

инсценированных судебных 

процессов по уголовным, 

гражданским, 

административным делам. 

Зав. кафедрой 

юриспруденции, 

преподаватели 

ноябрь, апрель, 

Зал судебных 

заседаний филиала 

в г. Орѐл 

20.  
Конференция «Все мои 

права и мои обязанности». 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп. 

декабрь, 

Филиал в г. Орѐл. 

21.  

Выставки методической 

литературы на правовую 

тематику. 

 

Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

ноябрь, март, 

филиала в г. Орѐл. 

22.  
Беседа «Ответственность за 

противоправные действия 
Кураторы групп 

апрель, 

Филиал в г. Орѐл 

23.  

 

Анкетирование студентов-

первокурсников «Право и 

мы» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

24.  

Выявление студентов, 

склонных к 

правонарушениям и 

проведение с ними 

индивидуальной 

профилактической работы 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

25.  
Беседа «Преступление и 

наказание глазами юриста и 

психолога» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кураторы 

студенческих групп 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

26.  Уроки толерантности 
Кураторы студенческих 

групп 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 
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г. Россошь 

27.  

Ознакомление студентов с 

правилами распорядка в 

институте, принятыми 

нормами поведения в 

обществе и контроль их 

соблюдения 

Зам. директора по УВР 

сентябрь, 2018 г., 

ауд. 201/2, 

2 корпус 

28.  
Участие в выборах. Встречи 

с членами избирательной 

комиссии 

Зам. директора по УВР, 

руководитель КМИ 

сентябрь, 2018 г., 

ауд. 202/2, 

2 корпус 

29.  
Встречи с работниками 

правоохранительных органов 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели 
В течение года 

30.  Неделя местной демократии 
Зам. директора по УВР, 

преподаватели 
ноябрь 2018 

31.  

Проведение родительских 

собраний «Права и 

обязанности родителей и 

детей» 

Зам. директора по УВР, 

участковый уполномоченный 

полиции УМВД по Старому 

Осколу 

ноябрь 2018 г., 

ауд. 201/2, 

2 корпус 

32.  
День Народного Единства 

(кураторские часы) 

Зам. директора по УВР, 

кураторы 
ноябрь 2018 г. 

33.  

Участие в городском 

молодежном проекте 

«Молодежная комиссия 

Старооскольского 

городского округа» 

Руководитель 

КМИ 
ноябрь 2018 г. 

34.  День молодого избирателя 
Зам. директора по УВР, 

Руководитель КМИ 
март 2019 г. 

35.  
Работа Клуба молодого 

избирателя 
Руководитель КМИ В течение года 

36.  

Работа молодежной 

дружины охраны 

общественного порядка 

«Феликс» 

Зам. директора по УВР, 

Руководитель отряда 
В течение года 

37.  Проект «Добро48». Преподаватели филиала 
В течение года 

 

38.  
Мероприятие, приуроченное 

ко Дню молодежи. 
Преподаватели филиала Июнь 

39.  

Лекция-беседа на тему 

«Уголовная ответственность 

за экстремистские действия в 

Российской Федерации» 

Богомолов А.Н. декабрь 2019 г. 

40.  

Встреча-беседа с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

по теме профилактики 

экстремистских проявлений 

Гаврилов С.Т. март 2019 г. 

 

7. Мероприятия по профилактике экстремистских проявлений в студенческой среде 

 

№ п/п 
Наименование, содержание 

мероприятия 
Ответственное лицо 

Сроки и место 

проведения 

1.  
Дискуссия «Терроризм: 

почему и зачем?» 
Лунѐва Н.А. 

4 сентября  

2018 г., 
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Ауд. 323 

13:55 – 15:30 

2.  
Круглый стол «Что такое 

экстремизм?» 
Галкин А.А. 

17 октября 2018 г., 

Ауд. 323 

13:55 – 15:30 

3.  
Воспитательная беседа 

«Терроризм - международная 

проблема» 

Кураторы учебных групп февраль 2019 г. 

4.  

Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (круглые столы, 

тематические кураторские 

часы, лекции) 

Зав. кафедрой ПиОСО, 

кураторы групп 
07.09.2018  

5.  

Проведение воспитательных 

бесед, тематических 

кураторских часов по 

проблемам борьбы с 

терроризмом 

Зав. кафедрой ПиОСО, 

кураторы групп 

В течение учебного 

года 

6.  
Круглый стол «Молодежь 

как особая социальная 

группа» 

Профессор 

Курина Г.А. 

05.12.2018 , 

г. Воронеж 

7.  

Беседа «Экстремистская 

деятельность в сети 

Интернет и ответственность 

за нее» 

Ст. преподаватель 

Портнов М.М. 

21.12.2018 , 

г. Воронеж 

8.  

Лекция-беседа на тему «О 

противодействии 

экстремистских настроений в 

молодѐжной среде» 

Ушаков В.О. 
февраль 2019 г., 

238 ауд. 

9.  
Тематические часы группы 

«Терроризм-международная 

проблема» 

Кураторы групп февраль, 2019 г. 

10.  

Беседа на тему: «Дружба 

между народами как основа 

стабильности РФ и 

предотвращения 

чрезвычайных ситуаций 

(терактов)» 

Станчин И.М. 

14.12.2018 , 

АНОО ВО «ВЭПИ» 

 

11.  

Воспитание и формирование 

у студентов дружбы между 

народами, профилактику 

экстремизма и 

террористической угрозы в 

молодежной среде и 

неприятию деструктивных 

социальных практик. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

12.  

Реализация 

просветительских и иных 

программ, направленных на 

укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 
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согласия в студенческой 

среде. 

13.  

Поддержка программ и 

проектов студентов, 

направленных на 

формирование активной 

гражданской позиции, 

национально-

государственной 

идентичности, воспитание 

уважения к представителям 

различных этносов, 

укрепление нравственных 

ценностей, профилактику 

экстремизма и 

террористических угроз, 

взаимодействие с 

молодежными 

субкультурами и 

неформальными 

движениями. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

14.  

Воспитание студентов в духе 

норм толерантного 

поведения, веротерпимости, 

миролюбия и 

противодействия различным 

видам экстремизма и 

террористическим 

проявлениям, как платформы 

общественного согласия в 

демократическом обществе. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

15.  

Проведение круглых столов 

по проблемам 

толерантности, 

профилактике экстремизма и 

террористических угроз в 

студенческой среде. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

16.  

Содействие студентам в 

участии, организация и 

проведение 

межрегиональных 

молодежных мероприятий. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года. 

17.  

Профилактика 

правонарушений и 

асоциальных явлений среди 

студентов. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп. 

ноябрь, 

Филиал в г. Орѐл 

18.  

Проведение кураторских 

часов по вопросам 

толерантности и 

профилактики экстремизма и 

террористических угроз в 

молодежной среде. 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп. 

ноябрь – декабрь, 

Филиал в г. Орѐл 

19.  Проведение мероприятий по Заместитель директора по ноябрь, февраль, 
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реализации возможности 

студентов «жить без 

границ»: знакомство 

студентов с историческим 

наследием, культурой и 

обычаями других государств, 

народов, этносов. 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, 

Студенческий совет. 

апрель, 

Филиал в г. Орѐл 

20.  

Проведение кураторских 

часов по вопросам 

профилактики экстремизма в 

молодежной среде. 

Зав. кафедрами, кураторы 

групп, 

апрель, 

Филиал в г. Орѐл 

21.  

Участие обучающихся в 

районном фестивале 

национальных культур «Мы 

не разные» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет. 

ноябрь 

Молодежный центр 

22.  

Профилактика 

правонарушений и 

асоциальных явлений среди 

студентов 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

ноябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

23.  

Проведение анкетирования 

среди студентов с целью 

выявления их отношения к 

экстремизму 

Зам. директора по ВР 

апрель 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

24.  

Воспитание и формирование 

у обучающихся чувства 

сопричастности к судьбе 

своей страны, активного 

участия в еѐ общественной, 

политической и 

экономической жизни, 

ответственности за 

настоящее и будущее 

России, готовности к 

диалогу, межнациональному 

и межкультурному 

сотрудничеству 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

25.  

Воспитание и формирование 

у обучающихся дружбы 

между народами, 

профилактику экстремизма и 

террористической угрозы в 

молодежной среде и 

неприятию деструктивных 

социальных практик 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

26.  

Вовлечение обучающихся в 

активную работу поисковых, 

археологических, военно-

исторических, 

краеведческих, студенческих 

отрядов и молодежных 

объединений 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

27.  
Воспитание обучающихся в 

духе норм толерантного 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

В течение учебного 

года 
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поведения, веротерпимости, 

миролюбия и 

противодействия различным 

видам экстремизма и 

террористическим 

проявлениям, как платформы 

общественного согласия в 

демократическом обществе 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

28.  

Проведение круглых столов 

по проблемам 

толерантности, 

профилактике экстремизма и 

террористических угроз в 

студенческой среде 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

29.  
Тематическая встреча 

студентов с представителями 

национальных диаспор 

 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

30.  

Воспитание и формирование 

у студентов чувства 

сопричастности к судьбе 

своей страны, активного 

участия в еѐ общественной, 

политической и 

экономической жизни, 

ответственности за 

настоящее и будущее 

России, готовности к 

диалогу, межнациональному 

и межкультурному 

сотрудничеству (беседы, 

кураторские часы) 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, 

преподаватели 

В течение года 

31.  

Воспитание и формирование 

у студентов дружбы между 

народами, профилактику 

экстремизма и 

террористической угрозы в 

молодежной среде и 

неприятию деструктивных 

социальных практик 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, 

преподаватели 

В течение года 

32.  

Реализация 

просветительских и иных 

программ, направленных на 

укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия в студенческой 

среде 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, 

преподаватели 

В течение года 

33.  

Популяризация среди 

студентов литературного 

русского языка, а также 

культурных и национальных 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели 
В течение года 



 39 

традиций; вовлечение их в 

реализацию программ по 

сохранению российской 

культуры, исторического 

наследия народов страны и 

традиционных ремесел 

34.  

Поддержка программ и 

проектов студентов, 

направленных на 

формирование активной 

гражданской позиции, 

национально-

государственной 

идентичности, воспитание 

уважения к представителям 

различных этносов, 

укрепление нравственных 

ценностей, профилактику 

экстремизма и 

террористических угроз, 

взаимодействие с 

молодежными 

субкультурами и 

неформальными движениями 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели 
В течение года 

35.  

Воспитание студентов в духе 

норм толерантного 

поведения, веротерпимости, 

миролюбия и 

противодействия различным 

видам экстремизма и 

террористическим 

проявлениям, как платформы 

общественного согласия в 

демократическом обществе 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, 

преподаватели 

В течение года 

36.  

Проведение круглых столов 

по проблемам 

толерантности, 

профилактике экстремизма и 

террористических угроз в 

студенческой среде 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, 

преподаватели 

В течение года 

37.  

Проведение кураторских 

часов по вопросам 

толерантности и 

профилактики экстремизма и 

террористических угроз в 

молодежной среде 

Зам. директора по УВР, 

кураторы 
В течение года 

38.  
Региональный форум 

добровольцев «Доброволец-2018». Преподаватели филиала 16.11.2018  

39.  
VIII Всероссийская акция 

«Добровольцы-детям» н 

Липецкой области 

Преподаватели филиала 
май – сентябрь 

 

40.  
Лекция на тему «Этика 

адвокатской деятельности» 
Рязанцева Т.В. декабрь 2018 г. 
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41.  
Лекция на тему «Знакомство 

с профессией» 
Блашенцева Л.П. февраль 2019 г. 

 

8. Профессионально-трудовое воспитание 

 

№ п/п 
Наименование, содержание 

мероприятия 
Ответственное лицо 

Сроки и место 

проведения 

1.  
Деловая игра «Выбор 

профессии» 
Иголкин И.С. 

27 ноября 2018 г. 

Ауд. 323 

13.55 – 15.30 

2.  
Дискуссия 

«Взаимоотношения человека 

и машин в будущем» 

Лунѐва Н.А. 

6 февраля 2019 г., 

Ауд. 323 

13:55 – 15:30 

3.  
Круглый стол «Безопасность в 

информационном обществе» 
Кураторы учебных групп декабрь 2018 г. 

4.  

Профориентационные 

встречи с преподавателями 

кафедр социально-правового 

факультета 

Зав. кафедрой ПиОСО, 

преподаватели кафедры 

юриспруденции 

В течение 

учебного года. 

5.  
Участие в общегородских 

субботниках 

Кураторы групп, 

спец. по восп. работе 

октябрь 2018 г., 

апрель 2019 г. 

6.  Участие в ярмарках вакансий 
Декан, 

зав. кафедрой ПиОСО 

В течение 

учебного года 

7.  
Беседа «Профориентация и 

ее основные задачи» 

Доцент 

Кустов. А.И. 

14.02.2019 , 

г. Воронеж 

8.  
Дискуссия «Роль трудового 

воспитания в России» 

Ст. преподаватель 

Портнов М.М, 

20.02.2019 , 

г. Воронеж 

9.  

Тренинг «Формирование 

профессионально-значимых 

качеств студента-психолога в 

процессе обучения в ВУЗе» 

Полухина О.П. 
апрель 2019 г., 

238 ауд. 

10.  

Профориентационные 

встречи с преподавателями 

кафедр экономического и 

социально-правового 

факультетов 

Зав. кафедрами 
В течение 

учебного года. 

11.  

Участие студентов в 

трудовых десантах по 

очистке закрепленной 

территории 

Кураторы групп, 

спец. по ВР 

октябрь, 2018 г., 

апрель, 2019 г. 

12.  Участие в ярмарках вакансий 
Декан, 

зав. кафедрами 

В течение 

учебного года 

13.  День профессии (бухгалтера) Каширина Ю.П. 

21.11.2018 , 

 АНОО ВО 

«ВЭПИ» 

14.  
Беседа на тему: «Довольны 

ли Вы выбором своей 

профессии?» 

Ахмедов А.Э. 

ноябрь 2018 г. 

АНОО ВО 

«ВЭПИ» 

15.  

Ознакомление с основами  

научной организации труда 

студентов по изучению 

гуманитарных, общенаучных 

и специальных дисциплин. 

Зав. кафедрами, кураторы 

групп, библиотека. 

В течение 

учебного года, 

Филиал в г. Орѐл 
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16.  

Выступления перед 

студентами о бережном 

отношении к оборудованию 

и имуществу филиала, 

организация и проведение 

субботников по 

поддержанию чистоты и 

порядка в филиале и на 

прилегающих территориях. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

В течение 

учебного года 

Филиал в г. Орѐл 

17.  

Проведение бесед о 

дисциплине, привитие на 

практике 

дисциплинированности, 

организованности. Анализ 

результатов общественной 

деятельности на собраниях 

студенческих групп, 

родительских собраниях. 

Кураторы групп, старосты 

групп, 

В течение 

учебного года, 

Филиал в г. Орѐл 

18.  
Организация и проведение 

тематических Дней 

открытых дверей. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, Студенческий совет. 

По плану, не менее 

2-х раз в год, 

Филиал в г. Орѐл 

19.  
Сотрудничество с центрами 

занятости г. Орла. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

В течение 

учебного года, 

ЦЗН Северного 

района г. Орла 

20.  
Организация встреч с 

работодателями, экскурсии 

на предприятия. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

В течение 

учебного года. 

21.  

Организация работы 

студенческого научного 

общества. Проведение 

научных конференций, 

семинаров. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами. 

В течение 

учебного года, 

Филиал в г. Орѐл 

22.  

Организация 

профориентационных 

мероприятий, направленных 

на информирование 

студентов о важности 

инновационной и научно-

исследовательской работы в 

успешном 

профессиональном росте и 

построении будущей 

карьеры. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, Филиал в 

г. Орел 

В течение 

учебного года, 

Филиал в г. Орѐл 

23.  

Встреча первокурсников с 

директором, заместителем 

директора, заведующими 

кафедрами и 

преподавателями филиала. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

преподаватели. 

сентябрь, 

Филиал в г. Орѐл 

24.  
Организация вечеров для 

первокурсников 

«Посвящение в профессию». 

Заместитель директора по 

УВР, Студенческий совет, 

кураторы групп. 

сентябрь – ноябрь, 

Филиал в г. Орѐл 

25.  Организация научно- Директор филиала, октябрь, ноябрь, 
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познавательных 

мероприятий совместно с 

партнерскими 

предприятиями 

(организациями, 

учреждениями) региона. 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, 

февраль, март, 

Филиал в г. Орѐл 

26.  

Выступление перед 

первокурсниками о задачах 

филиала и его факультетов 

по подготовке 

высококвалифицированных 

специалистов 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

27.  
Организация вечера для 

первокурсников 

«Посвящение в студенты» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

сентябрь – октябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

28.  
Работа педагогического 

отряда 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

Студенческий совет 

июнь – сентябрь 

ДОЛ «Березка 

29.  

Организация учебы и работы 

студенческих 

педагогических отрядов в 

детских оздоровительных 

лагерях 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

Студенческий совет 

октябрь – сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

ДОЛ «Березка» 

30.  

Создание условий по 

увеличению количества 

обучающихся, вовлеченных 

в инновационную, научно-

исследовательскую и 

грантовую деятельность 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

31.  

Создание условий для 

участия обучающихся в 

конкурсах (различного 

уровня: городском, 

региональном, федеральном, 

международном) 

молодежных проектах, 

направленных на вовлечение 

молодѐжи в научную и 

инновационную 

деятельность, повышение еѐ 

гражданской активности и 

формирование здорового 

образа жизни молодого 

поколения 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

32.  

Популяризация молодых 

ученых и в целом научно-

исследовательской 

деятельности среди 

обучающихся филиала 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

33.  
Ознакомление с основами  

научной организации труда 

Кафедры, кураторы групп, 

библиотека 

В течение 

учебного года 
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обучающихся по изучению 

гуманитарных, общенаучных 

и специальных дисциплин 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

34.  

Выступления перед 

обучающимися о бережном 

отношении к оборудованию 

и имуществу филиала, 

организация и проведение 

субботников по 

поддержанию чистоты и 

порядка в  филиале и на 

прилегающих территориях 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

35.  

Проведение бесед о 

дисциплине, привитие на 

практике 

дисциплинированности, 

организованности. Анализ 

результатов общественной 

деятельности на собраниях 

студенческих групп, 

родительских собраниях 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

36.  
Изучение, популяризация, 

поощрение опыта 

отличников и лучших групп 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

37.  
Участие в работе научных 

кружков, в межвузовских 

олимпиадах и конференциях 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

38.  

Организация и проведение 

тематических Дней 

открытых дверей (по 

кафедрам специальностям, 

направлениям подготовки) 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

39.  
Организация встреч с 

работодателями, экскурсии 

на предприятия 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

экскурсии на 

предприятия 

40.  

Организация работы 

студенческого научного 

общества. Проведение 

научных конференций, 

семинаров 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

41.  

Выявление, продвижение и 

поддержка талантливых 

обучающихся  через 

организацию работы по 

вовлечению обучающихся в 

работу студенческого 

научного общества 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий сове. 

В течение 

учебного года 

42.  Организация Директор филиала, Зам. В течение 
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профориентационных 

мероприятий, направленных 

на информирование 

обучающихся о важности 

инновационной и научно-

исследовательской работы в 

успешном 

профессиональном росте и 

построении будущей 

карьеры 

директора по ВР, кафедры, 

Студенческий совет 

учебного года. 

СОШ города и 

района 

43.  

Беседа со студентами о 

бережном отношении к 

оборудованию и имуществу 

института, организация и 

проведение субботников по 

поддержанию чистоты и 

порядка в институте, 

филиалах и на прилегающих 

территориях 

Зам. директора по УВР, 

кураторы 

сентябрь 2018 г., 

ауд. 201/2, 

2 корпус 

44.  

Проведение бесед о 

дисциплине, привитие на 

практике 

дисциплинированности, 

организованности. Анализ 

результатов общественной 

деятельности на собраниях 

студенческих групп, 

родительских собраниях 

Зам. директора по УВР, 

кураторы 
В течение года 

45.  
Участие в работе научных 

кружков, в межвузовских 

олимпиадах и конференциях 

Зам. директора по УМР, 

преподаватели 
В течение года 

46.  
Организация и проведение 

Дней открытых дверей 

Зам. директора по ПОР, 

преподаватели 
В течение года 

47.  

Работа центра по оказанию 

помощи в трудоустройстве 

выпускников и временной 

занятости студентов, 

сотрудничество с центрами 

занятости 

Зам. директора по УМР, 

преподаватели 
В течение года 

48.  
Организация встреч с 

работодателями. 

Зам. директора по УМР, 

преподаватели 
В течение года 

49.  
Организация работы службы 

психологической 

консультации и помощи 

Зам. директора по УМР, 

психолог 

В течение года, 

ауд.200/2 

50.  

Организация учебы и работы 

студенческих 

педагогических отрядов в 

детских оздоровительных 

лагерях 

Зам. директора по УВР, 

студ. совет 

март – август 

2019 г. 

51.  

Второй и финальный этапы  

конкурса на лучшую 

организацию работы 

добровольческих 

Преподаватели филиала 
01.08.2018 –

15.11.2018 
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объединений «Лучший 

добровольческий отряд» 

52.  
Областной конкурс «Доброволец 

года -2018». Преподаватели филиала 17.09.2018 –10.12.2018 

53.  
Конкурс «Лучшие практики 

студенческого самоуправления». Преподаватели филиала 25.12.2018  

54.  
Церемония награждения почетным 

знаком Липецкой области 

Доброволец Липецкой области». 
Преподаватели филиала 

07.12.2018  
 

55.  

Обсуждение физкультурных 

и спортивных  мероприятий 

городского округа г. 

Воронеж, утвержденных на 

2017 – 2018г. Приказом 

УФКС от 30.11.2016 г. № 18 

– 04 – 1521 

Сорокин К.А. 
сентябрь – октябрь 

2018 г. 

56.  

Лекция-беседа о вредном 

влиянии алкоголизма и 

наркомании на 

формирование здоровой 

личности 

Борискова И.В. декабрь 2018 г. 

57.  

Лекция-беседа о влиянии 

алкоголя и наркотических 

средств на формирование 

здоровой личности 

Борискова И.В. апрель 2019 г. 

58.  
Лекция « Здоровый образ 

жизни- основа успешной 

жизнедеятельности» 

Лукьяненко Ю.В. февраль 2019 г. 

59.  
Круглый стол, посвященный 

1 декабря-Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Карасик Л.В. декабрь 2018 г. 

60.  

Лекция-беседа на тему 

«Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

подростков» 

Дерюшева О.И. май 2019 г. 

61.  
Лекция-беседа на тему 

«Проблемы игромании в 

современном мире» 

Дерюшева О.И. май 2019 г. 

 

9. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

 

№ п/п 
Наименование, содержание 

мероприятия 
Ответственное лицо 

Сроки и место 

проведения 

1.  
Разовое мероприятие 

«Осторожно – СПИД!» 
Кузьменко Н.И. 

5 марта 2019 г. 

Ауд. 323 

13:55 – 15:30 

2.  
Разовое мероприятие 

«Формирование здорового 

образа жизни» 

Куксова И.В. 

3 декабря 2019 г. 

Ауд. 323 

13:55 – 15:30 

3.  
Кросс среди студентов 

первого года обучения 

Медведиров И.В., 

преподаватель, 
октябрь 2018 г. 

4.  
Круглый стол «Профилактика 

борьбы со СПИДом» 
Кураторы учебных групп ноябрь 2018  г. 

5.  Мероприятие, посвященное Кураторы учебных групп ноябрь 2018  г. 
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Всемирному Дню отказа от 

курения 

6.  
Участие в акции «Стоп 

СПИД» 
Кураторы учебных групп декабрь 2018  г. 

7.  
Участие в спортивном 

мероприятии, посвященном 

Российскому дню студента 

Медведиров И.В., 

преподаватель 
январь 2019  г. 

8.  Веселые старты 
Медведиров И.В., 

преподаватель 
апрель 2019  г. 

9.  Турнир по мини-футболу 
Медведиров И.В., 

преподаватель 
май 2019  г. 

10.  
Мероприятие, посвященное 

Всемирному Дню отказа от 

курения 

Спец. по ВР, медицинский 

работник, 

кураторы групп 

ноябрь 2018 г. 

11.  
Участие в акции «Стоп 

СПИД» с приглашением 

специалистов 

Спец. по ВР, кураторы 

групп 

ноябрь 2018 г. – 

март 2019 г. 

12.  

Проведение зимних 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий со студентами 

и преподавателями 

Кураторы групп 
январь – февраль 

2019 г. 

13.  

Проведение кураторских 

часов по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Кураторы групп 
В течение учебного 

года 

14.  
Разовое мероприятие «Роль 

питания в формировании 

здорового образа жизни» 

Доцент 

Окунева Е.О. 

12.03.2019 , 

г. Воронеж 

15.  
Разовое мероприятие 

«Режим труда и отдыха» 

Доцент 

Кустов А.И. 

21.03.2019 , 

г. Воронеж 

16.  

Воспитательно - 

профилактическая беседа 

«Воспитание характера через 

искоренение отрицательных 

привычек» 

Медведиров И.В. апрель 2019 г., 

17.  
Лекция «Здоровый образ 

жизни - основа успешной 

жизнедеятельности» 

Шелестов В.С. декабрь 2019 г., 

18.  
Мероприятие, посвященное 

Всемирному Дню отказа от 

курения 

Спец. по восп. работе, 

медицинский работник, 

кураторы групп 

ноябрь, 2018 г., 

19.  
Участие в акции «Стоп 

СПИД» с приглашением 

специалистов 

Спец. по восп. работе, 

кураторы групп 
ноябрь – март 

20.  

Проведение зимних 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий со студентами 

и преподавателями 

Кураторы январь – февраль 

21.  
Проведения кураторских 

часов по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

Кураторы групп, 

спец. по восп. работе 

В течение учебного 

года 
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наркомании, табакокурения, 

правонарушений и 

проявлений экстремизма в 

студенческой среде с 

приглашением специалистов 

 

22.  
Лекция на тему: «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 
Давыдова Е.Ю. 

22.10.2018 , 

АНОО ВО «ВЭПИ» 

23.  

Рассматривать занятия 

физической культуры и 

спортом как эффективное 

средство решения задач 

нравственного и 

патриотического воспитания 

молодежи. 

Заместитель директора по 

УВР, преподаватель 

физического воспитания. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

24.  

Формирование ценностей 

здорового образа жизни; 

создание условий для 

физического развития 

студентов; формирование 

экологической культуры; 

повышение уровня культуры 

безопасности в 

жизнедеятельности 

студентов филиала. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

25.  

Информационная пропаганда 

спорта, здорового образа 

жизни и культуры 

безопасности, 

ориентированная на 

студенческую среду, в том 

числе и через студенческие 

средства массовой 

информации. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

26.  

Информирование по 

массовому вовлечению 

студентов в мероприятия, 

популяризирующие спорт, 

здоровый образ жизни и 

культуру безопасности. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

27.  

Выявление и поддержка 

лучших студенческих 

проектов, направленных на 

популяризацию спорта, 

здоровый образ жизни и 

культуры безопасности в 

студенческой среде. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

28.  

Разработка и 

распространение 

информационно-

методических рекомендаций 

и материалов, 

популяризирующих спорт, 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 
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здоровый образ жизни и 

культуру безопасности в 

студенческой среде. 

29.  

Осуществлять комплексный 

подход к формированию 

репродуктивного здоровья 

молодежи. Организация 

сотрудничества со 

специалистами (врачи, 

психологи, юристы) в сфере 

охраны репродуктивного 

здоровья. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

30.  
Работа по взаимодействию 

медицинских учреждений и 

филиала. 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орел 

31.  

Привлечение студентов к 

участию в спортивных 

межвузовских 

соревнованиях, 

туристических слетах. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

преподаватели физического 

воспитания. 

В течение учебного 

года 

32.  

Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий по вопросам 

противодействия 

алкоголизму, наркомании, 

табакокурения с 

приглашением специалистов. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года, Филиал в 

г. Орѐл 

33.  

Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий по вопросам 

профилактики заболеваний 

СПИДом, гепатитом, 

туберкулезом, другими 

опасными заболеваниями с 

приглашением специалистов. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение 
учебного года, 
Филиал в 

г. Орел, БУЗ 
Орловской 
области 
"Орловский 
Центр Спид" 

34.  

Участие студентов филиала в 

спортивных мероприятиях в 

районе, городе, области, 

регионе. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года. 

35.  

Содействие в приобретении 

студентами филиала 

компетенций в сфере спорта, 

здорового образа жизни 

тренинговых программ, 

стажировок, семинаров, 

сборов, мастер-классов. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

Студенческий совет. 

ноябрь – декабрь, 

февраль – апрель. 

36.  
Сотрудничество с центрами 

здоровья. 

Директор, заместитель 

директора по УВР, зав. 

кафедрами, кураторы 

групп, Студенческий совет. 

В течение учебного 

года. 

37.  Проведение анонимного Заместитель директора по октябрь – ноябрь, 
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опроса студентов по 

вопросам профилактики 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, 

правонарушений в 

студенческой среде и среди 

молодежи. 

УВР, кураторы групп. Филиал в г. Орѐл 

38.  

Участие в акции «Стоп 

СПИД» с приглашением 

специалистов. 

 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

ноябрь, март, 

Филиал в г. Орѐл 

39.  

Создание и обновление базы 

для проведения 

антинаркотического 

тестирования среди 

студентов 

Администрация филиала 

сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

40.  

Тестирование: Проведение 

диагностики обучающихся 

на тему: «Оценка уровня 

психоэмоционального и 

физического здоровья 

Медицинский работник 

сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

41.  

Тестирование: Проведение 

диагностики обучающихся 

на тему: «Здоровая нация – 

сильная Россия» 

Медицинский работник 

сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

42.  
Участие в «Кросс наций 

2018» 

Студенческий Совет, 

преподаватель физического 

воспитания 

сентябрь 

пл. Ленина 

г. Россошь 

43.  

Тестирование: Проведение 

диагностики обучающихся 

на тему: «Здоровая нация – 

сильная Россия» 

Медицинский работник 

сентябрь – октябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

44.  
Лекция: «Упражнение для 

глаз при работе на 

компьютере» 

Медицинский работник 

сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

45.  
Лекция: «Вредные 

привычки» 
Медицинский работник 

октябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

46.  

Проведение анонимного 

опроса студентов по 

вопросам профилактики 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, 

правонарушений в 

студенческой среде и среди 

молодежи 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

медицинский работник, 

кафедры, кураторы групп 

октябрь – ноябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

47.  Лекция: «Грипп. Медицинский работник ноябрь 
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Профилактика гриппа» Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

48.  
Лекция: «Осторожно! ВИЧ и 

СПИД» 
Медицинский работник 

декабрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

49.  

Книжная выставка  «ЗОЖ» 

«Скажи жизни  –  ДА!» 

Всемирный день 

профилактики СПИДа. 

Библиотекарь 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Мед. работник 

декабрь 

03.12.2018 – 

09.12.2018 

50.  
Лекция: «Ветряная оспа 

(профилактика, клиника, 

лечение)» 

Медицинский работник 

январь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

51.  
Лекция: «Влияние пав и 

алкоголя на организм 

человека» 

Медицинский работник 

февраль 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

52.  
Участие в районном военно-

спортивном конкурсе 

«Будущий воин» 

Преподаватель физической 

культуры 

февраль 

СК «Строитель» 

 

53.  

Беседа – о вреде курения 

«В объятьях табачного 

дыма» 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

февраль 

07.02.2019  

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

54.  
Лекция: «Туберкулѐз в 

геометрической прогрессии 

Профилактика туберкулѐза» 

Медицинский работник 

март 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

55.  
Лекция: «Венерические 

заболевания и ЗППП» 
Медицинский работник 

апрель 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

56.  

Выполнение контрольных и 

зачетных нормативов 

согласно учебной программе 

и нормам ГТО 

Преподаватель физического 

воспитания 

апрель – май. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

57.  

Тематическая выставка: 

«НАРКОТИКАМ-НЕТ!» к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

 

Библиотекарь 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Мед. работник 

 

апрель 

08.04.2019 –

15.04.2019 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

58.  
Лекция: «Осторожно клещи! 

Клещевой энцефалит» 
Медицинский работник 

май 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

59.  
Лекция: «Правила поведения 

и профилактика травматизма 

на воде, на природе» 

Медицинский работник 

июнь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 
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г. Россошь 

60.  

Рассматривать занятия 

физической культуры и 

спортом как эффективное 

средство решения задач 

нравственного и 

патриотического воспитания 

молодежи 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

61.  

Формирование ценностей 

здорового образа жизни; 

создание условий для 

физического развития 

обучающихся; 

формирование 

экологической культуры; 

повышение уровня культуры 

безопасности в 

жизнедеятельности 

обучающихся филиала 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

62.  

Информационная пропаганда 

спорта, здорового образа 

жизни и культуры 

безопасности, 

ориентированная на 

студенческую среду, в том 

числе и через студенческие 

средства массовой 

информации 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

63.  

Информирование по 

массовому вовлечению 

студентов в мероприятия, 

популяризирующие спорт, 

здоровый образ жизни и 

культуру безопасности 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

64.  

Разработка и 

распространение 

информационно-

методических рекомендаций 

и материалов, 

популяризирующих спорт, 

здоровый образ жизни и 

культуру безопасности в 

студенческой среде 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

65.  

Осуществлять комплексный 

подход к формированию 

репродуктивного здоровья 

молодежи. Организация 

сотрудничества со 

специалистами (врачи, 

психологи, юристы) в сфере 

охраны репродуктивного 

здоровья 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

66.  Работа по взаимодействию Директор филиала, Зам. В течение учебного 
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медицинских учреждений и 

филиала 

директора по ВР, кафедры, 

Студенческий совет 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

67.  

Привлечение обучающихся к 

участию в спортивных 

межвузовских 

соревнованиях, 

туристических слетах 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Спортивные 

комплексы города 

68.  

Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий по вопросам 

противодействия 

алкоголизму, наркомании, 

табакокурения с 

приглашением специалистов 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

69.  

Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий по вопросам 

профилактики заболеваний 

СПИДом, гепатитом, 

туберкулезом, другими 

опасными заболеваниями с 

приглашением специалистов 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

70.  

Участие обучающихся 

филиала в спортивных 

мероприятиях в районе, 

городе, области, регионе 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

пл. Ленина 

г. Россошь 

71.  

Изучение нормативных 

документов по профилактике 

наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ 

 

Администрация филиала 

В течение года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

72.  
Работа спортивных секций: 

- Футбол 

- Туризм 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ПОР, 

преподаватель 

физвоспитания 

В течение года 

73.  

Информационная пропаганда 

спорта, здорового образа 

жизни и культуры 

безопасности, 

ориентированная на 

студенческую среду, в том 

числе и через студенческие 

средства массовой 

информации 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп, 

преподаватели, 

студенческий совет 

В течение года 

74.  

Осуществлять комплексный 

подход к формированию 

репродуктивного здоровья 

молодежи. Организация 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп, 

фельдшер, 

психолог 

В течение года 
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сотрудничества со 

специалистами (врачи, 

психологи, юристы) в сфере 

охраны репродуктивного 

здоровья 

75.  

Привлечение студентов к 

участию в спортивных 

межвузовских 

соревнованиях, 

туристических слетах 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель 

физвоспитания 

В течение года 

76.  

Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий по вопросам 

противодействия 

алкоголизму, наркомании, 

табакокурения с 

приглашением специалистов 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп, 

мед. работник 

В течение года 

77.  

Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий по вопросам 

профилактики заболеваний 

СПИДом, гепатитом, 

туберкулезом, другими 

опасными заболеваниями с 

приглашением специалистов 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп, 

мед. работник 

В течение года 

78.  

Участие в городских 

спортивных соревнованиях: 

Легкоатлетический пробег, 

Лыжня России, День 

Призывника, ICE-взрыв, 

соревнования по боулингу и 

т.д. 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель 

физвоспитания 

В течение года 

79.  Областная акция «За Бег» Преподаватели филиала май – октябрь 

80.  

Областная акция 

«Заряжайся». Преподаватели филиала май – июнь 

 

10. Работа кураторов 

 

№ п/п 
Наименование, содержание 

мероприятия 
Ответственное лицо 

Сроки и место 

проведения 

1.  
Кураторский час  

Знакомство с группой 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

3 сентября 2018 г. 

ауд. 323 

10:15 – 11:50 

2.  
Кураторский час 

Воронеж 

многонациональный 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

13 сентября 2018 г. 

ауд. 323 

12:10 – 13:45 

3.  
Кураторский час 

2018 – год добровольца в 

России 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

27 сентября 2018 г. 

ауд. 323 

12:10 – 13:45 

4.  
Кураторский час 

2018 – год добровольца в 

Декан, 

спец. по восп. работе 

11 октября 2018 г. 

ауд. 323 
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России кураторы групп 12:10 – 13:45 

5.  
Кураторский час 

1 ноября – день менеджера 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

25 октября 2018 г. 

ауд. 323 

12:10 – 13:45 

6.  
Кураторский час 

Что такое здоровый образ 

жизни? 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

8 ноября 2018 г. 

ауд. 323 

12:10 – 13:45 

7.  
Кураторский час 

Итоги промежуточной 

аттестации 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

22 ноября 2018 г. 

ауд. 323 

12:10 – 13:45 

8.  
Кураторский час 

Экстремизм и терроризм – 

новые вызовы времени 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

6 декабря 2018 г. 

ауд. 323 

12:10 – 13:45 

9.  
Кураторский час 

Сетевая безопасность 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

20 декабря 2018 г. 

ауд. 323 

12:10 – 13:45 

10.  

Кураторский час 

Проблемы толерантности в 

российском обществе 

 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

7 февраля 2019 г. 

ауд. 323 

13:55 – 15:30 

11.  
Кураторский час 

Подвиг вчера и сегодня 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

21 февраля 2019 г. 

ауд. 323 

13:55 – 15:30 

12.  
Кураторский час 

Положение женщин в 

современном обществе 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

7 марта 2019 г. 

ауд. 323 

13:55 – 15:30 

13.  

Кураторский час  

Положение женщин в 

современном обществе 

 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

21 марта 2019 г. 

ауд. 323 

13:55 – 15:30 

14.  
Кураторский час 

Традиционные ценности 

сегодня 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

4 апреля 2019 г. 

ауд. 323 

13:55 – 15:30 

15.  
Кураторский час 

Итоги промежуточной 

аттестации 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

18 апреля 2019 г. 

ауд. 323 

13:55 – 15:30 

16.  
Кураторский час 

Итоги промежуточной 

аттестации 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

16 мая 2019 г. 

ауд. 323 

13:55 – 15:30 

17.  
Кураторский час 

Волонтѐрское движение в РФ 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

30 мая 2019 г. 

ауд. 323 

13:55 – 15:30 

18.  
Выбор студенческого актива 

факультета. Выбор членов 

Совета факультета 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

сентябрь 

 

19.  

Ознакомление с Правилами 

внутреннего распорядка, 

принятыми нормами 

поведения в обществе и 

контроль их соблюдения 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

сентябрь, 2018 г. 

в течение учебного 

года 

20.  
Проведение 

социологических опросов в 

целях совершенствования 

Кураторы групп, педагог-

психолог, 

спец. по восп. работе 

В течение учебного 

года 
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внеучебной работы 

факультета 

21.  
Проведение родительских 

собраний 

Декан, 

кураторы групп 

 

октябрь, 2018 г. 

апрель, 2019 г. 

22.  
Экскурсии по интересам: 

выставки, музеи, 

филармония, кинотеатры 

Спец. по восп. работе, 

кураторы групп 

В течение учебного 

года 

23.  
Студенческий Новогодний 

бал 

Декан 

спец. по восп. работе, 

кураторы групп 

декабрь, 2018 г. 

24.  
Выбор студенческого актива 

факультета. Выбор членов 

Совета факультета 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

сентябрь 2018 г. 

 

25.  

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, 

принятыми нормами 

поведения в обществе и 

осуществление контроля за 

их соблюдением 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

03.09.2018  

  и далее в течение 

учебного года 

26.  

Проведение 

социологических опросов в 

целях совершенствования 

внеучебной работы 

факультета 

Кураторы групп, педагог-

психолог, 

спец. по восп. работе 

В течение учебного 

года 

27.  
Проведение родительских 

собраний 

Декан, 

кураторы групп 

октябрь 2018 г. 

апрель 2019 г. 

28.  

Проведение экскурсий, 

посещение объектов 

исторического и культурного 

наследия, музеев, театров, 

кинотеатров 

Спец. по восп. работе, 

кураторы групп 

В течение учебного 

года 

29.  
Участие в организации и 

проведении Студенческого 

новогоднего бала 

Спец. по восп. работе, 

кураторы групп 
декабрь 2018 г. 

30.  
Кураторский час Здоровый 

образ жизни 
Портнов М.М. 24.09.2018  

31.  
Кураторский час Методы 

противодействия терроризму 
Портнов М.М. 29.10.2018  

32.  
Кураторский час История и 

традиции ВЭПИ 
Портнов М.М. 26.11.2018  

33.  
Кураторский час Поведения 

студентов  в ВУЗе 
Портнов М.М. 24.12.2019  

34.  

Кураторский час 

Сохранность и бережное 

обращение с имуществом 

ВУЗа 

Портнов М.М. 25.02.2019  

35.  
Кураторский час Лекция о 

вреде употребления алкоголя 

и табакокурения 

Портнов М.М. 25.03.2019  

36.  
Кураторский час Воронеж в 

годы ВОВ 
Портнов М.М. 22.04.2019  

37.  Кураторский час  Портнов М.М. 20.05.2019  
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Семья-ячейка общества 

38.  
Знакомство с группой. 

Выбор старосты 
О.П. Полухина сентябрь 2018 г. 

39.  
Просмотр фильма 

«Запретные опыты Фрейда» 
О.П. Полухина сентябрь 2018 г. 

40.  Обсуждение фильма О.П. Полухина сентябрь 2018 г. 

41.  
Успеваемость обучающихся 

группы 
О.П. Полухина сентябрь 2018 г. 

42.  Написание эссе по фильму О.П. Полухина октябрь 2018 г. 

43.  
Социометрическая и 

психологическая 

характеристика группы 

О.П. Полухина октябрь 2018 г. 

44.  

Мини-лекция «Особенности 

межличностных отношений в 

юношеском возрасте. Их 

гендерный аспект». 

О.П. Полухина октябрь 2018 г. 

45.  
Успеваемость обучающихся 

группы 
О.П. Полухина октябрь 2018 г. 

46.  
Написание эссе о гендерном 

аспекте межличностных 

отношений 

О.П. Полухина октябрь 2018 г. 

47.  
Взаимоотношения 

преподавателями 
О.П. Полухина ноябрь 2018 г. 

48.  Взаимоотношения в группе О.П. Полухина ноябрь 2018 г. 

49.  
Успеваемость обучающихся 

группы 
О.П. Полухина ноябрь 2018 г. 

50.  
Тест межличностного 

поведения Т. Лири 
О.П. Полухина ноябрь 2018 г. 

51.  
Обсуждение результатов 

тестирования. Круглый стол 
О.П. Полухина декабрь 2018 г. 

52.  
Экскурсия в музее И. 

Крамского 
О.П. Полухина декабрь 2018 г. 

53.  
Успеваемость обучающихся 

группы 
О.П. Полухина декабрь 2018 г. 

54.  

Обсуждение со зависимых 

отношений. Треугольник со 

зависимости. Выход их 

треугольника 

О.П. Полухина январь 2019 г. 

55.  
Успеваемость обучающихся 

группы 
О.П. Полухина январь 2019 г. 

56.  Экзаменационный стресс О.П. Полухина январь 2019 г. 

57.  
Исследование уровня 

тревожности по Спилбергеру 
О.П. Полухина февраль 2019 г. 

58.  
Обсуждение результатов 

тестирования. Круглый стол 
О.П. Полухина февраль 2019 г. 

59.  
Успеваемость обучающихся 

группы 
О.П. Полухина февраль 2019 г. 

60.  
Упражнение 

«Самопрезентация». 
О.П. Полухина февраль 2019 г. 

61.  
Лекция «Неуверенное и 

агрессивное поведение» 
О.П. Полухина март 2019 г. 

62.  Обсуждение. Круглый стол О.П. Полухина март 2019 г. 
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63.  
Успеваемость обучающихся 

группы 
О.П. Полухина март 2019 г. 

64.  
Лекция «Вербальное и 

невербальное поведение» 
О.П. Полухина март 2019 г. 

65.  Обсуждение. Круглый стол О.П. Полухина апрель 2019 г. 

66.  Суицидальное поведение О.П. Полухина апрель 2019 г. 

67.  
Успеваемость обучающихся 

группы 
О.П. Полухина апрель 2019 г. 

68.  
Экзистенциальные аспекты 

суицидального поведения 
О.П. Полухина апрель 2019 г. 

69.  Обсуждение. Круглый стол О.П. Полухина апрель 2019 г. 

70.  
Программа выработки 

позитивных привычек 
О.П. Полухина май 2019 г. 

71.  
Успеваемость обучающихся 

группы 
О.П. Полухина май 2019 г. 

72.  
Формирование умения 

управлять собой 
О.П. Полухина май 2019 г. 

73.  
Диагностика уровня 

открытости изменениям 
О.П. Полухина май 2019 г. 

74.  
Разработка программы 

самовоспитания 
О.П. Полухина июнь 2019 г. 

75.  
Успеваемость обучающихся 

группы 
О.П. Полухина июнь 2019 г. 

76.  
Выбор студенческого актива 

факультета. Выбор членов 

Совета факультета 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

сентябрь 

 

77.  

Ознакомление с Правилами 

внутреннего распорядка, 

принятыми нормами 

поведения в обществе и 

контроль их соблюдения 

Декан, 

спец. по восп. работе 

кураторы групп 

сентябрь, 2018 г. 

в течение учебного 

года 

78.  

Проведение 

социологических опросов в 

целях совершенствования 

внеучебной работы 

факультета 

Кураторы групп, педагог-

психолог, 

спец. по восп. работе 

В течение учебного 

года 

79.  
Проведение родительских 

собраний 

Декан, 

кураторы групп 

 

октябрь, 2018 г. 

апрель, 2019 г. 

80.  
Экскурсии по интересам: 

выставки, музеи, 

филармония, кинотеатры 

Спец. по восп. работе, 

кураторы групп 

В течение учебного 

года 

81.  
Студенческий Новогодний 

бал 

Декан 

спец. по восп. работе, 

кураторы групп 

декабрь, 2018 г. 

82.  
Семинар на тему: «Роль 

семьи в воспитании 

личности» 

Давыдова Е.Ю. 05.11.2018  

83.  

Беседа о процессе обучения 

студентов: ознакомление с 

расписанием занятий и 

правилами поведения в вузе 

Я.Н. Коротянец 

18.09.2018  

13:55 – 15:30 

Аудитория № 501 
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84.  
Подготовка к празднованию 

«Дню учителя» 
Я.Н. Коротянец 

05.10.2018  

13:55 – 15:30 

Конференц-зал 

85.  
Организация коллективной 

экскурсии в краеведческий 

музей 

Я.Н. Коротянец 

27.11.2018  

13:55 – 15:30 

Краеведческий 

музей, г. Орѐл 

86.  
Организация 

предновогоднего вечера 
Я.Н. Коротянец 

25.12.2018  

13:55 – 15:30 

Конференц-зал 

87.  
Беседа о распространении 

терроризма 
Я.Н. Коротянец 

22.01.2019  

13:55 – 15:30 

Аудитория № 501 

88.  

Беседа о профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, с 

приглашением сотрудников 

полиции УМВД РФ по 

Орловской области 

Я.Н. Коротянец 

12.02.2019  

13:55 – 15:30 

Конференц-зал 

89.  
Организация празднования 8 

Марта 
Я.Н. Коротянец 

05.03.2019  

13:55 – 15:30 

Конференц-зал 

90.  
Организация субботника  на 

территории института и вне 

ее 

Я.Н. Коротянец 

16.04.2019  

13:55 – 15:30 

 

91.  
Беседы о Великой 

Отечественной войне, 

встреча с ветеранами. 

Я.Н. Коротянец 

07.05.2019  

13:55 – 15:30 

Конференц-зал 

92.  Подготовка к сдаче сессии Я.Н. Коротянец 

11.06.2019  

13:55 – 15.:30 

Аудитория № 501 

93.  
Беседа о процессе обучения 

студентов в вузе. 
А.И. Мерцалова 

18.09.2018  

13:55 – 15:30 

Аудитория № 501 

94.  
Беседа   об организации 

досуга  студентов. 
А.И. Мерцалова 

16.10.2018  

13:55 – 15:30 

Аудитория № 501 

95.  
Организация коллективной 

экскурсии в краеведческий 

музей. 

А.И. Мерцалова 

27.11.2018  

13:55 – 15:30 

Краеведческий 

музей, г. Орѐл 

96.  
Организация 

предновогоднего вечера 
А.И. Мерцалова 

25.12.2018  

13:55 – 15:30 

Конференц-зал 

97.  
Беседа о распространении 

терроризма 
А.И. Мерцалова 

22.01.2019  

13:55 – 15:30 

Аудитория № 501 

98.  
Беседа о профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения. 

А.И. Мерцалова 

12.02.2019  

13:55 – 15:30 

Аудитория № 501 

99.  
Беседа о профилактике 

суицида у подростков. 
А.И. Мерцалова 

05.03.2019  

13:55 – 15:30 

Аудитория № 501 
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100.  
Организация субботника  на 

территории института и вне 

ее. 

А.И. Мерцалова 

16.04.2019  

13:55 – 15:30 

 

101.  
Беседы о Великой 

Отечественной войне. 
А.И. Мерцалова 

07.05.2019  

13:55 – 15:30 

Конференц-зал 

102.  

Беседа о секретах сдачи 

успешной сессии. Как 

организовать подготовку к 

экзамену. 

А.И. Мерцалова 

11.06.2019  

13:55 – 15:30 

Аудитория № 501 

103.  

Беседа о процессе обучения 

студентов: ознакомление с 

расписанием занятий и 

правилами поведения в вузе. 

А.М. Моисеенко 

18.09.2018  

13:55 – 15:30 

Аудитория № 502 

104.  
Беседа   о правах и 

обязанностях студентов. 
А.М. Моисеенко 

16.10.2018  

13:55 – 15:30 

Аудитория № 502 

105.  
Организация коллективной 

экскурсии в краеведческий 

музей. 

А.М. Моисеенко 

27.11.2018  

13:55 – 15:30 

Краеведческий 

музей, г. Орѐл 

106.  
Организация 

предновогоднего вечера 
А.М. Моисеенко 

25.12.2018  

13:55 – 15:30 

Конференц-зал 

107.  
Беседа о распространении 

терроризма 
А.М. Моисеенко 

22.01.2019  

13:55 – 15:30 

Аудитория № 502 

108.  
Беседа о профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения. 

А.М. Моисеенко 

12.02.2019  

13:55 – 15:30 

Аудитория № 502 

109.  
Беседа о профилактике 

суицида у подростков. 
А.М. Моисеенко 

05.03.2019  

13:55 – 15:30 

Аудитория № 502 

110.  
Организация субботника  на 

территории института и вне 

ее. 

А.М. Моисеенко 

16.04.2019  

13:55 – 15:30 

 

111.  
Беседы о Великой 

Отечественной войне. 
А.М. Моисеенко 

07.05.2019  

13:55 – 15:30 

Конференц-зал 

112.  

Беседа о секретах сдачи 

успешной сессии. Как 

организовать подготовку к 

экзамену. 

А.М. Моисеенко 

11.06.2019  

13:55 – 15:30 

Аудитория № 502 

113.  

Ознакомление студентов  с 

процессом обучения и 

учебным планом. 

Обсуждение планов на 

2018/2019 учебный год. 

Е.П. Полякова 

05.09.2018  

15:30 – 16:30 

Аудитория № 504 

114.  

Круглый стол со студентами 

о правах и обязанностях 

человека и гражданина. 

Развитие мотивации к 

использованию правовых 

Е.П. Полякова 

26.09.2018  

15:30 – 16:30 

Аудитория № 504 
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знаний в жизни. их правах и 

обязанностях. 

115.  
Организация коллективной 

экскурсии в художественный 

выставочный зал. 

Е.П. Полякова 

12.10.2018  

15:30 – 16:30 

Выставочный зал 

Союза художников 

России г. Орла 

116.  

Выступления перед 

студентами о бережном 

отношении к оборудованию 

и имуществу филиала, 

организация и проведение 

субботников по 

поддержанию чистоты и 

порядка в филиале и на 

прилегающих территориях. 

Е.П. Полякова 

24.10.2018  

15:30 – 16:30 

Аудитория № 504 

117.  
Организация вечеров для 

первокурсников 

«Посвящение в профессию». 

Е.П. Полякова 

07.11.2018  

15:30 – 16:30 

Аудитория № 504 

118.  
Проведение родительского 

собрания . Подвести 

промежуточные итоги. 

Е.П. Полякова 

28.11.2018  

15:30 – 16:30 

Аудитория № 504 

119.  
Борьба со стрессом. 

Подготовка к сессии. 
Е.П. Полякова 

12.12.2018  

15:30 – 16:30 

Аудитория № 504 

120.  
Проведение новогоднего 

вечера. 
Е.П. Полякова 

28.12.2018  

15:30 – 16:30 

Аудитория № 504 

121.  

Проведение круглого стола 

студентами о правильном 

произношении и как она 

может повлиять на их 

дальнейшую судьбу. 

Е.П. Полякова 

23.01.2019  

15:30 – 16:30 

Аудитория № 504 

122.  
Беседа о профилактике 

ранней беременности. 

Проблемы юных матерей. 

Е.П. Полякова 

20.02.2019  

15:30 – 16:30 

Аудитория № 504 

123.  

Обучение после техникума. 

Возможности 

трудоустройства по 

специальности. 

Е.П. Полякова 

15.03.2019  

15:30 – 16:30 

Аудитория № 504 

124.  

Выступление о 

самореализации студентов в 

современном обществе. 

Возможности 

самореализации. 

 

Е.П. Полякова 

26.03.2019  

15:30 – 16:30 

Аудитория № 504 

125.  

Проведение круглого стола 

студентами о  этике и 

этикете, элементарные 

культурные нормы 

поведения. 

Е.П. Полякова 

17.04.2019  

15:30 – 16:30 

Аудитория № 504 

126.  
Демонстрация фильма о 

Великой Отечественной 
Е.П. Полякова 

08.05.2019  

15:30 – 16:30 
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войне. 

 

Конференц-зал 

127.  

Беседа о секретах сдачи 

успешной сессии. Как 

организовать подготовку к 

экзамену. 

Е.П. Полякова 

21.05.2019  

15:30 – 16:30 

Аудитория № 504 

128.  

Беседа «Скажи, если не так» 

(анализ микроклимата в 

группе) 

 

Е.А. Кривенда 

сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

129.  

Беседа со студентами по 

вопросам адаптации к жизни 

в университете и проблемам, 

возникшим в период первых 

месяцев обучения 

М.С. Арефьева 

сентябрь, 

12:10 – 13:45 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

130.  

Проведение тематического 

кураторского часа «О вреде 

курения» 
М.С. Арефьева 

10 сентября, 

12:10 – 13:45 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

131.  

Проведение тематического 

кураторского часа «Жизнь 

без сигарет» 
Е.А. Кривенда 

11 сентября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

132.  

Проведение кураторского 

часа «Жизнь без конфликта» 

 

 

М.С. Арефьева 

17 сентября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

133.  

 

Проведение кураторского 

часа 

«Деловой стиль одежды» 

 

 

Е.А. Кривенда 

18 сентября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

134.  

Проведение кураторского 

часа «Проверка 

присутствующих студентов» 

 

 

 

М.С. Арефьева 

21 сентября, 

12:10 – 13:45 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

135.  

Проведение кураторского 

часа «Этика поведения и 

культура общения» 

 

М.С. Арефьева 

22 октября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

136.  

Проведение кураторского 

часа 

«Проверка присутствующих 

студентов» 

 

 

Е.А. Кривенда 

25 сентября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 
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137.  

Беседа о подготовке группы 

к промежуточной аттестации 

(сроки, порядок 

прохождения и 

ответственность) 

М.С. Арефьева 

октябрь, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

138.  

Проведение кураторского 

часа «Толерантность - основа 

жизни общества» 
М.С. Арефьева 

1 октября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

139.  

Проведение кураторского 

часа 

«По вопросам толерантности 

и профилактики экстремизма 

и террористических угроз в 

молодежной среде» 

Е.А. Кривенда 

2 октября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

140.  

Проведение тематического 

кураторского часа 

«Здоровье- условие и залог 

счастливой и полноценной 

жизни» 

М.С. Арефьева 

8 октября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

141.  

Проведение тематического 

кураторского часа 

«Пьянство и алкоголизм» 

Е.А. Кривенда 

9 октября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

142.  
Проведение тематического 

кураторского часа «Мир без 

наркотиков» 

М.С. Арефьева 

15 октября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

143.  
Проведение тематического 

кураторского часа 

«Наркотики путь в никуда». 

Е.А. Кривенда 

16 октября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

144.  
Индивидуальные беседы с 

родителями и студентами 
Е.А. Кривенда 

октябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

145.  

Беседа: ''Организованность, 

дисциплина и порядок - 

факторы успеха в любом 

деле''- Анализ состояния 

дисциплины, 

организованности и порядка 

на занятиях и в общежитии. 

Е.А. Кривенда 

октябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

146.  

Проведение кураторского 

часа 

«Этика и этикет, 

элементарный культурные 

нормы поведения» 

Е.А. Кривенда 

23 октября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 
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147.  
Проведение кураторского 

часа «Кто такие волонтеры» 

 

Е.А. Кривенда 

30 октября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

148.  

Проведение кураторского 

часа «Стресс. Как управлять 

своими эмоциями» 

 

М.С. Арефьева 

30 октября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

149.  

Беседа о необходимости 

участия студентов в 

социокультурной 

деятельности университета 

М.С. Арефьева 

ноябрь, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

150.  

Беседа посвященная Дню 

Матери. 

Беседа на тему: «Расскажи о 

своей маме…» 

Е.А. Кривенда 

ноябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

151.  

Проведение кураторского 

часа «Об успеваемости и 

дисциплине в учебной 

группе» 

 

М.С. Арефьева 

2 ноября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

152.  

Проведение кураторского 

часа 

«Достижения в учебе, 

спорте, культуре, научной, 

общественной деятельности» 

 

Е.А. Кривенда 

6 ноября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

153.  
Проведение кураторского 

часа «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

М.С. Арефьева 

12 ноября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

154.  
Проведение кураторского 

часа 

«Здоровый образ жизни» 

Е.А. Кривенда 

13 ноября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

155.  

Беседа о необходимости и 

пользе научной работы 

студента, обзор научных и 

научно-практических 

конференций 

М.С. Арефьева 

декабрь, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

156.  

Беседа: «Мир прекрасного» 

(беседы о классической 

музыке, живописи, театре, 

кинематографе, историю их 

становления) 

Е.А. Кривенда 

декабрь,  АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 
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157.  

Проведение кураторского 

часа 

«Терроризм: причины и 

последствия» 

Е.А. Кривенда 

20 ноября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

158.  
Проведение кураторского 

часа «Улыбнись жизни» 
М.С. Арефьева 

26 ноября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

159.  

Проведение кураторского 

часа 

«Культура поведения в 

общественных местах» 

Е.А. Кривенда 

27 ноября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

160.  
Проведение кураторского 

часа «Терроризм: причины и 

последствия» 

М.С. Арефьева 

29 ноября, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

161.  
Кураторский час 

«Конституция РФ – основной 

закон нашей жизни» 

М.С. Арефьева 

3 декабря, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

162.  

Кураторский час 

гражданственности 

«Конституция РФ – основной 

закон нашей жизни»; 

Е.А. Кривенда 

4 декабря, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

163.  
Проведение кураторского 

часа «Волонтерское 

движение молодежи» 

М.С. Арефьева 

10 декабря, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30ауд. 

164.  

Проведение кураторского 

часа «По вопросам 

волонтерского движения 

молодежи» 

Е.А. Кривенда 

11 декабря, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

165.  

Проведение кураторского 

часа «Выявление причин 

пропусков занятий 

студентами. Проведение 

разъяснительных работ со 

студентами, не 

посещающими занятия по 

неуважительной причине» 

 

М.С. Арефьева 

17 декабря, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

166.  

Проведение кураторского 

часа 

«Выявление причин 

Е.А. Кривенда 

18 декабря, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 
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пропусков занятий 

студентами. Проведение 

разъяснительных работ со 

студентами, не 

посещающими занятия по 

неуважительной причине» 

 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

167.  

Проведение кураторского 

часа «Новый Год - новые 

цели» 

 

М.С. Арефьева 

24 декабря, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

168.  

Проведение кураторского 

часа 

«Милосердие. 

Нужно ли 

оно в нашей жизни?» 

 

Е.А. Кривенда 

25 декабря, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

169.  
Тематическая беседа по 

воспитанию патриотизма 

(просмотр фильмов на ВК) 

Е.А. Кривенда 

февраль 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

170.  
Беседа «Отчизны верные 

сыны», посвящѐнная Дню 

защитника Отечества 

М.С. Арефьева 

февраль, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

171.  

Проведение кураторского 

часа «Игровая зависимость: 

предупреждение и 

профилактика» 

М.С. Арефьева 

4 февраля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

172.  

Проведение кураторского 

часа «Как проявляется 

культура межнационального 

общения» 

Е.А. Кривенда 

5 февраля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

173.  

Проведение кураторского 

часа «История волонтерства» 

 

М.С. Арефьева 

11 февраля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

174.  

Проведение кураторского 

часа «История волонтерства» 

 

Е.А. Кривенда 

12 февраля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

175.  

Проведение кураторского 

часа «Пьянство и 

алкоголизм. Факторы риска 

для здоровья молодежи и 

будущих поколений при 

М.С. Арефьева 

18 февраля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 
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употреблении алкоголя» 

176.  

Проведение кураторского 

часа 

«По вопросам профилактики 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения» 

Е.А. Кривенда 

19 февраля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

177.  

Проведение кураторского 

часа «Административная и 

уголовная ответственность 

совершеннолетних граждан» 

М.С. Арефьева 

25 февраля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

178.  

Проведение кураторского 

часа «Административная и 

уголовная ответственность 

совершеннолетних граждан» 

Е.А. Кривенда 

26 февраля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

179.  

Беседа «Женщины моей 

семьи», посвященная 

Международному женскому   

дню 

Е.А. Кривенда 

март 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

180.  
Беседа «Спасибо нашим 

матерям» М.С. Арефьева 

март, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

181.  
Проведение кураторского 

часа «Организуй свое время 

правильно» 

М.С. Арефьева 

4 марта, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь,30 ауд. 

182.  

Проведение кураторского 

часа 

«Курение как социальная 

проблема» 

М.С. Арефьева 

5 марта, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

183.  

Проведение кураторского 

часа «Правильное питание – 

залог здоровья» 

 

М.С. Арефьева 

11 марта, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

184.  

Проведение кураторского 

часа 

«Достижения в учебе, 

спорте, культуре, научной, 

общественной деятельности» 

Е.А. Кривенда 

12 марта, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

185.  

Проведение кураторского 

часа «Этикет и мы» 

 

М.С. Арефьева 

18 марта, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

186.  Проведение кураторского Е.А. Кривенда 
19 марта, 

15:50 – 17:25, 
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часа 

«Толерантность – 

основа жизни общества» 

 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

187.  

Проведение кураторского 

часа «Молодежь против 

СПИДа» 
М.С. Арефьева 

25 марта, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

188.  

Проведение кураторского 

часа 

«Профилактика СПИД» 

Е.А. Кривенда 

26 марта, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

189.  

Проведение кураторского 

часа «Добро и агрессия в 

повседневном общении» 
Е.А. Кривенда 

30 марта, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

190.  
Беседа «Терроризм в нашей 

жизни» М.С. Арефьева 

апрель, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

191.  

Проведение кураторского 

часа 

«Уроки толерантности» 

Е.А. Кривенда 

2 апреля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

192.  

Проведение кураторского 

часа «Терроризм –  угроза 

обществу» 

 

М.С. Арефьева 

2 апреля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

193.  
Проведение кураторского 

часа «Правовое воспитание 

молодежи» 

М.С. Арефьева 

8 апреля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

194.  

Проведение кураторских 

часов по вопросам 

профилактики экстремизма в 

молодежной среде 

Е.А. Кривенда 

9 апреля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

195.  
Проведение кураторского 

часа «Наркомания – болезнь 

века» 

М.С. Арефьева 

15 апреля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

196.  
Проведение кураторского 

часа 

«Жизнь без конфликта» 

Е.А. Кривенда 

16 апреля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 
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«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

197.  

Проведение кураторского 

часа «Последствия 

употребления курительных 

смесей» 

М.С. Арефьева 

22 апреля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

198.  

Проведение кураторского 

часа 

«Последствия употребления 

курительных смесей» 

Е.А. Кривенда 

23 апреля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

199.  

Проведение кураторского 

часа «Безопасная дорога 

профилактика ДТП» 
М.С. Арефьева 

29 апреля, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

200.  

Беседа «Роль 
волонтерского движения 
в воспитании 
молодежи». 

 

Е.А. Кривенда 

апрель 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

201.  

 

Беседа на тему «День 
Победы» 

 

Е.А. Кривенда 

май 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

202.  Беседа «Мораль и 
закон» 

М.С. Арефьева 

май, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь,30 ауд. 

203.  

Проведение кураторского 

часа «Проверка 

присутствующих студентов» 
М.С. Арефьева 

6 мая, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

204.  

Проведение кураторского 

часа 

«Проверка присутствующих 

студентов» 

Е.А. Кривенда 

7 мая, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

205.  

Проведение кураторского 

часа «Успеваемость 

обучающихся группы 

(динамика успеваемости за 

период)» 

 

М.С. Арефьева 

13 мая, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

206.  Проведение кураторского Е.А. Кривенда 14 мая, 
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часа 

«Успеваемость обучающихся 

группы (динамика 

успеваемости за период)» 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

207.  

Проведение кураторского 

часа «Курение: иллюзия и 

реальность» 

 

М.С. Арефьева 

20 мая, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

208.  

Проведение кураторского 

часа 

«Отцы и дети» 

Е.А. Кривенда 

21 мая, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 37 ауд. 

209.  

Проведение кураторского 

часа «Современная семья и 

тенденции ее развития» 

 

М.С. Арефьева 

27 мая, 

15:50 – 17:25, 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь, 30 ауд. 

210.  
Кураторский час 

 
Михайлычева Ю.С. В течение года 

211.  
Кураторский час 

 
Рыжков А.О. В течение года 

212.  
Кураторский час 

 
Овчинникова К.Г. В течение года 

213.  
Кураторский час 

 
Шкарина Т.Л. В течение года 

214.  
Кураторский час 

 
Галышева Е.Г. В течение года 

215.  
Кураторский час 

 
Бекетов В.А. В течение года 

216.  
Кураторский час 

 
Колесников В.В В течение года 

217.  

Кураторский час – 

Ознакомительная беседа со 

студентами групп. 

 

Иванов В.И. 

03.09.2018  

15:30 

305 ауд. 

218.  
Кураторский час – Действия 

при угрозе теракта. 
Иванов В.И. 

04.09.2018  

15:30 

305 ауд. 

219.  

Кураторский час –  Пути и 

направления научной 

деятельности студентов во 

время обучения в Институте. 

Иванов В.И. 

11.09.2018  

15:30 

305 ауд. 

220.  
Диспут – Свобода и 

осознанная необходимость. 
Иванов В.И. 

20.09.2018  

15:30 

305 ауд. 

221.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за сентябрь. 

 

Иванов В.И. 

02.10.2018  

15:30 

305 ауд. 

222.  Кураторский час – Иванов В.И. 9.10.2018  
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Социологический портрет 

коллектива учебной группы. 

 

 

15:30 

305 ауд. 

223.  
Диспут – За что я люблю 

Россию. 

 

Иванов В.И. 

16.10.2018  

15:30 

305 ауд. 

224.  

Посещение музея – 

Воронежский центр военно-

патриотического воспитания. 

 

Иванов В.И. 

23.10.2018  

15:30 

305 ауд. 

225.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за октябрь. 

 

Иванов В.И. 

06.11.2018  

15:30 

305 ауд. 

226.  

Посещение музея – Филиал 

воронежского 

краеведческого музея  

«Гото – Предестинация». 

 

Иванов В.И. 

10.11.2018  

15:30 

305 ауд. 

227.  

Тематический вечер – 

Воронеж город, в котором 

мы живем и учимся. 

 

Иванов В.И. 

20.11.2019  

15:30 

305 ауд. 

228.  

Диспут – Свобода слова: 

конституционная гарантия и 

реальность. 

 

Иванов В.И. 

27.11.2019  

15:30 

305 ауд. 

229.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за ноябрь. 

 

Иванов В.И. 

04.12.2019  

15:30 

305 ауд. 

230.  
Кураторский час – Впереди 

зимняя экзаменационная 

сессия. 

Иванов В.И. 

11.12.2019  

15:30 

305 ауд. 

231.  
Диспут – Свобода 

вероисповедования: как мы 

еѐ понимаем. 

Иванов В.И. 

18.12.2019  

15:30 

305 ауд. 

232.  

Кураторский час – Итоги 

успеваемости и 

посещаемости за декабрь. 

 

Иванов В.И. 

15.01. 2019  

15:30 

305 ауд. 

233.  
Вечер поэзии – Я люблю 

тебя Россия. 

 

Иванов В.И. 

22.01.2019  

15:30 

305 ауд. 

234.  

Диспут – Участие России в 

разрешении Сирийского 

конфликта. Политические 

амбиции или необходимость. 

Иванов В.И. 

29.01.2019  

15:30 

305 ауд. 

235.  
Кураторский час – Итоги 

зимней экзаменационной 

сессии. 

Иванов В.И. 

05.02.2019  

15:30 

305 ауд. 

236.  Диспут – Способно ли Иванов В.И. 14.02.2019  
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российское общество к 

противодействию идеологи 

терроризма. 

 

15:30 

305 ауд. 

237.  

Диспут – Вхождение Крыма 

и Севастополя в состав 

России: аннексия или 

историческая справедливость 

 

Иванов В.И. 

19.02.2019  

15:30 

305 ауд. 

238.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за февраль. 

 

Иванов В.И. 

05.03.2019  

15:30 

305 ауд. 

239.  

Кураторский час – 

Самостоятельная работа 

студентов: роль и место в 

обучении. 

Иванов В.И. 

14.03.2019  

15:30 

305 ауд. 

240.  
Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за март. 

Иванов В.И. 

02.04.2019  

15:30 

305 ауд. 

241.  
Посещение музея – 

Народный музей Есенина. 
Иванов В.И. 

11.04.2019  

15:30 

305 ауд. 

242.  
Тематический вечер – 

Современный портрет 

политического лидера. 

Иванов В.И. 

23.04.2019  

15:30 

305 ауд. 

243.  
Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за май. 

Иванов В.И. 

07.05.2019  

15:30 

305 ауд. 

244.  
Тематический вечер – Эхо 

прошедшей войны. 
Иванов В.И. 

14.05.2019  

15:30 

305 ауд. 

245.  
Диспут – Национализм и 

патриотизм, расхождение и 

точки соприкосновения. 

Иванов В.И. 

28.05.2019  

15:30 

305 ауд. 

246.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за май. Задачи 

на летнюю экзаменационную 

сессию. 

Иванов В.И. 

04.06.2019  

15:30 

305 ауд. 

247.  
Тематический вечер – 

Национальная безопасность, 

в чем я еѐ вижу. 

Иванов В.И. 

14.06.2019  

15:30 

305 ауд. 

248.  

Кураторский час – 

Знакомство со студентами. 

Сбор первичной информации 

об учебных и внеучебных 

достижениях и проблемах 

студентов. 

Черникова В.Г. 

12.09.2018  

13:55 

223 ауд. 

249.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за истекший 

период. Диагностика 

Черникова В.Г. 

26.09.2018  

13:55 

223 ауд. 
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морально – 

психологического климата в 

группах. 

250.  

Кураторский час – 

Выявление и обсуждение 

учебных и внеучебных 

(научных, спортивных, 

творческих и иных) 

достижений студентов. 

Черникова В.Г. 

10.10.2018  

13:55 

223 ауд. 

251.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за истекший 

период. 

Диагностика морально – 

психологического климата в 

группах. Выявление и 

содействие  разрешению 

конфликтных ситуаций в 

студенческой среде. 

Черникова В.Г. 

24.10.2018  

13:55 

223 ауд. 

252.  

Кураторский час – 

Достижения в учебной и 

внеучебной сферах 

жизнедеятельности 

студентов за истекший 

период; 

Опрос обучающихся с целью 

выявления потребляющих 

наркотические и 

психотропные вещества без 

назначения врача или 

совершающих иные 

правонарушения, связанные 

с незаконным оборотом 

наркотиков; 

"Наркомания – знак беды". 

Просмотр и обсуждение 

презентации. 

Черникова В.Г. 

07.11.2018  

13:55 

223 ауд. 

253.  

Кураторский час – 

Выявление и обсуждение 

учебных и внеучебных 

(научных, спортивных, 

творческих и иных) 

достижений студентов. 

Черникова В.Г. 

21.11.2018  

13:55 

223 ауд. 

254.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за истекший 

период. Выявление и 

содействие разрешению 

конфликтных ситуаций в 

студенческой среде. 

Черникова В.Г. 

05.12.2018  

13:55 

223 ауд. 

255.  
Кураторский час – 

Выявление и обсуждение 

учебных и внеучебных 

Черникова В.Г. 

19.12.2018  

13:55 

223 ауд. 
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(научных, спортивных, 

творческих и иных) 

достижений студентов. 

256.  

Дистанционная беседа с 

родителями студентов – 

Информирование родителей 

о результатах учебной и 

воспитательной деятельности 

учащихся. 

Черникова В.Г. 

16.01.2019  

13:55 

223 ауд. 

257.  

Кураторский час – Итоги 

зимней экзаменационной 

сессии. Задачи на летнюю 

экзаменационную сессию. 

Черникова В.Г. 

30.01.2019  

13:55 

223 ауд. 

258.  

Кураторский час – Проверка 

присутствующих студентов; 

Лекционное сообщение на 

тему "Противодействие 

терроризму".  Обсуждение 

ключевых тезисов 

лекционного сообщения о 

противодействии терроризму 

(характер современного 

терроризма, сущность 

понятия «противодействие 

терроризму», виды 

противодействия 

террористическим актам в 

соответствии с 

отечественным 

законодательством). 

Черникова В.Г. 

13.02.2019  

13:55 

223 ауд. 

259.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за истекший 

период. Выявление и 

содействие разрешению 

конфликтных ситуаций в 

студенческой среде. 

Черникова В.Г. 

27.02.2019  

13:55 

223 ауд. 

260.  

Кураторский час – 

Выявление и обсуждение 

учебных и внеучебных 

(научных, спортивных, 

творческих и иных) 

достижений студентов. 

Черникова В.Г. 

13.03.2019  

13:55 

223 ауд. 

261.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за истекший 

период. Выявление и 

содействие разрешению 

конфликтных ситуаций в 

студенческой среде. 

Черникова В.Г. 

27.03. 2019  

13:55 

223 ауд. 

262.  
Кураторский час – 

Выявление и обсуждение 

учебных и внеучебных 

Черникова В.Г. 

10.04.2019  

13:55 

223 ауд. 
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(научных, спортивных, 

творческих и иных) 

достижений студентов. 

263.  

Кураторский час – Воронеж 

– культурная столица 

России. В преддверии 

ежегодного международного 

Платоновского фестиваля 

искусств. Популяризация 

целей, задач и программы 

указанного фестиваля. 

Черникова В.Г. 

24.04.2019  

13:55 

223 ауд. 

 

264.  

1. Кураторский час – 
Достижения в учебной и 

внеучебной сферах 

жизнедеятельности 

студентов за истекший 

период; 

Лекционное сообщение на 

тему "Ответственность за 

заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма".  

Обсуждение ключевых 

тезисов лекционного 

сообщения о преступлениях, 

связанных с заведомо 

ложными сообщениями 

отерроризме (сущность, 

основные субъекты и виды 

ответственности). 

Черникова В.Г. 

22.05.2019  

13:55 

223 ауд. 

265.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за текущий 

семестр и задачи 

напредстоящую 

экзаменационную сессию. 

Черникова В.Г. 

05.06.2019  

13:55 

223 ауд. 

266.  

Кураторский час – Итоги 

летней экзаменационной 

сессии. Задачи на 

следующий учебный год. 

Черникова В.Г. 

03.07.2019  

13:55 

223 ауд. 

267.  

Дистанционная беседа с 

родителями студентов – 

Информирование родителей 

о результатах учебной и 

воспитательной деятельности 

учащихся. 

Черникова В.Г. 

04.07.2019  

13:55 

223 ауд. 

268.  

Кураторский час – 

Знакомство со студентами. 

Сбор первичной информации 

об учебных и внеучебных 

достижениях и проблемах 

студентов. 

Черникова В.Г. 

12.09.2018  

13:55 

223 ауд. 

269.  
Кураторский час – 

Знакомство со студентами. 
Варлыгина И.В. 

3.09.2018  

15:30 
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Сбор первичной информации 

об учебных и внеучебных 

достижениях и проблемах 

студентов. 

 

205 ауд. 

270.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за сентябрь. 

 

Варлыгина И.В. 

24.09.2018  

15:30 

205 ауд. 

271.  

Кураторский час – 

Выявление и обсуждение 

учебных и внеучебных 

достижений студентов. 

 

Варлыгина И.В. 

10.10.2018  

15:30 

205 ауд. 

272.  

Кураторский час – Пути и 

направления научной 

деятельности студентов во 

время обучения в институте. 

 

Варлыгина И.В. 

8.10.2018  

15:30 

205 ауд. 

273.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за истекший 

период. 

 

 

Варлыгина И.В. 

29.10.2018  

15:30 

205 ауд. 

274.  

Кураторский час – 

Самостоятельная работа 

студентов: роль и место в 

обучении. 

 

Варлыгина И.В. 

05.11.2018  

15:30 

205 ауд. 

275.  

Кураторский час – 

Выявление и обсуждение 

учебных и внеучебных 

достижений студентов. 

 

Варлыгина И.В. 

26.11.2018  

15:30 

205 ауд. 

276.  

Кураторский час – 

Подготовка и обсуждение 

зимней экзаменационной 

сессии. 

 

Варлыгина И.В. 

10.12.2018  

15:30 

205 ауд. 

277.  

Кураторский час – 

Диагностика морально – 

психологического климата в 

группах. Выявление и 

содействие  разрешению 

конфликтных ситуаций в 

студенческой среде. 

 

Варлыгина И.В. 

17.12.2018  

15:30 

205 ауд. 

278.  

Кураторский час – Итоги 

зимней экзаменационной 

сессии. Задачи на летнюю 

экзаменационную сессию . 

 

Варлыгина И.В. 

14.01.2019 

15:30 

205 ауд. 
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279.  

Дистанционная беседа с 

родителями студентов – 

Информирование родителей 

о результатах учебной и 

воспитательной деятельности 

учащихся. 

 

Варлыгина И.В. 

28.01.2019  

15:30 

205 ауд. 

280.  

Тематический вечер – 

Почему я решил стать 

юристом. 

 

Варлыгина И.В. 

11.02.2019 г. 

15:30 

205 ауд. 

281.  

Кураторский час – Опрос 

обучающихся с целью 

выявления потребляющих 

наркотические и 

психотропные вещества без 

назначения врача или 

совершающих иные 

правонарушения, связанные 

с незаконным оборотом 

наркотиков; 

"Наркомания - знак беды"  – 

просмотр и обсуждение 

презентации. 

 

Варлыгина И.В. 

25.02.2019 г. 

15:30 

205 ауд. 

282.  
Тематический вечер – Поэзия 

родного края. 

 

Варлыгина И.В. 

04.03.2019  

15:30 

205 ауд. 

283.  

Кураторский час – 

Лекционное сообщение на 

тему "Противодействие 

терроризму".  Обсуждение 

ключевых тезисов 

лекционного сообщения о 

противодействии терроризму 

(характер современного 

терроризма, сущность 

понятия «противодействие 

терроризму», виды 

противодействия 

террористическим актам в 

соответствии с 

отечественным 

законодательством). 

 

Варлыгина И.В. 

25.03.2019  

15:30 

205 ауд. 

284.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за истекший 

период. 

 

Варлыгина И.В. 

08.04.2019  

15:30 

205 ауд. 

285.  
Кураторский час – 

Выявление и обсуждение 

учебных и внеучебных 

Варлыгина И.В. 

29.04.2019  

15:30 

205 ауд. 
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(научных, спортивных, 

творческих и иных) 

достижений студентов. 

 

 

286.  

Тематический вечер – 

Воспоминания о Великой 

Отечественной войне. 

 

Варлыгина И.В. 

06.05.2019  

15:30 

205 ауд. 

287.  

Кураторский час – 

Лекционное сообщение на 

тему "Ответственность за 

заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма".  

Обсуждение ключевых 

тезисов лекционного 

сообщения о преступлениях, 

связанных с заведомо 

ложными сообщениями о 

терроризме (сущность, 

основные субъекты и виды 

ответственности). 

 

Варлыгина И.В. 

20.05.2019  

15:30 

205 ауд. 

288.  

Кураторский час – Итоги 

посещаемости и 

успеваемости за текущий 

семестр и задачи на 

предстоящую 

экзаменационную сессию. 

 

Варлыгина И.В. 

03.06.2019  

15:30 

205 ауд. 

289.  

Кураторский час – 

Обсуждение задач на лето и 

будущий учебный год. 

 

Варлыгина И.В. 

10.09.2019  

15:30 

205 ауд. 

 

11. Творческие формирования 

 

№ п/п 
Наименование, содержание 

мероприятия 
Ответственное лицо 

Сроки и место 

проведения 

Работа спортивных секций 

1.  Секция по волейболу 
Преподаватель физической 

культуры Грошилев А.А. 

среда 

16:00 – 17:30 

Спортивный 

комплекс 

2.  
Секция по настольному 

теннису 

Преподаватель физической 

культуры Грошилев А.А 

вторник, пятница 

15:40 – 17:10 

Филиал в г. Орел 

3.  

Создание и обновление базы 

для проведения 

антинаркотического 

тестирования среди студентов 

Администрация филиала 

сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 
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4.  

Тестирование: Проведение 

диагностики обучающихся на 

тему: «Оценка уровня 

психоэмоционального и 

физического здоровья 

Медицинский работник 

сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

5.  

Тестирование: Проведение 

диагностики обучающихся на 

тему: «Здоровая нация – 

сильная Россия» 

Медицинский работник 

сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

6.  
Участие в «Кросс наций 

2018» 

Студенческий Совет, 

преподаватель физического 

воспитания 

сентябрь 

пл. Ленина 

г. Россошь 

7.  

Тестирование: Проведение 

диагностики обучающихся на 

тему: «Здоровая нация – 

сильная Россия» 

Медицинский работник 

сентябрь – октябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

8.  
Лекция: «Упражнение для 

глаз при работе на 

компьютере» 

Медицинский работник 

сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

9.  Лекция: «Вредные привычки» Медицинский работник 

октябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

10.  

Проведение анонимного 

опроса студентов по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, 

правонарушений в 

студенческой среде и среди 

молодежи 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

медицинский работник, 

кафедры, кураторы групп 

октябрь – ноябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

11.  
Лекция: «Грипп. 

Профилактика гриппа» 
Медицинский работник 

ноябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

12.  
Лекция: «Осторожно! ВИЧ и 

СПИД» 
Медицинский работник 

декабрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

13.  
Лекция: «Ветряная оспа 

(профилактика, клиника, 

лечение)» 

Медицинский работник 

январь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

14.  
Участие в районном военно-

спортивном конкурсе 

«Будущий воин» 

Преподаватель физической 

культуры 

февраль 

СК «Строитель» 

 

15.  
Беседа – о вреде курения 

« В объятьях табачного дыма» 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

февраль 

07.02.2019  

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 
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г. Россошь 

16.  
Лекция: «Туберкулѐз в 

геометрической прогрессии 

Профилактика туберкулѐза» 

Медицинский работник 

март 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

17.  
Лекция: «Венерические 

заболевания и ЗППП» 
Медицинский работник 

апрель 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

18.  

Выполнение контрольных и 

зачетных нормативов 

согласно учебной программе 

и нормам ГТО 

Преподаватель физического 

воспитания 

апрель-май. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

19.  

Тематическая выставка: 

«НАРКОТИКАМ-НЕТ!» к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

 

Библиотекарь 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

Мед. работник 

 

апрель 

08.04.2019 –

15.04.2019 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

20.  

Рассматривать занятия 

физической культуры и 

спортом как эффективное 

средство решения задач 

нравственного и 

патриотического воспитания 

молодежи 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

21.  

Формирование ценностей 

здорового образа жизни; 

создание условий для 

физического развития 

обучающихся; формирование 

экологической культуры; 

повышение уровня культуры 

безопасности в 

жизнедеятельности 

обучающихся филиала 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

22.  

Информационная пропаганда 

спорта, здорового образа 

жизни и культуры 

безопасности, 

ориентированная на 

студенческую среду, в том 

числе и через студенческие 

средства массовой 

информации 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

23.  

Информирование по 

массовому вовлечению 

студентов в мероприятия, 

популяризирующие спорт, 

здоровый образ жизни и 

культуру безопасности 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года. 

Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

24.  Разработка и распространение Директор филиала, Зам. В течение 
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информационно-

методических рекомендаций 

и материалов, 

популяризирующих спорт, 

здоровый образ жизни и 

культуру безопасности в 

студенческой среде 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

учебного года. 

Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

25.  

Осуществлять комплексный 

подход к формированию 

репродуктивного здоровья 

молодежи. Организация 

сотрудничества со 

специалистами (врачи, 

психологи, юристы) в сфере 

охраны репродуктивного 

здоровья 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года. 

Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

26.  
Работа по взаимодействию 

медицинских учреждений и 

филиала 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года. 

Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

27.  

Привлечение обучающихся к 

участию в спортивных 

межвузовских соревнованиях, 

туристических слетах 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года. 

Спортивные 

комплексы города 

28.  

Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий по вопросам 

противодействия 

алкоголизму, наркомании, 

табакокурения с 

приглашением специалистов 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года. 

Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

29.  

Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий по вопросам 

профилактики заболеваний 

СПИДом, гепатитом, 

туберкулезом, другими 

опасными заболеваниями с 

приглашением специалистов 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года. 

Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

30.  

Участие обучающихся 

филиала в спортивных 

мероприятиях в районе, 

городе, области, регионе 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года. 

пл. Ленина 

г. Россошь 

31.  

Изучение нормативных 

документов по профилактике 

наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ 

 

Администрация филиала 

В течение года 

Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

32.  Утверждение плана   работы   Медицинский работник В течение года 
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с медицинскими и 

социальными учреждениями 

города  Россоши  в филиале 

Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

33.  
Участие в городских, 

областных и региональных 

спортивных соревнованиях 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель 

физвоспитания 

В течение года 

34.  

Участие в мероприятиях, 

проводимых по плану учебно-

воспитательной и внеучебной 

работы со студентами 

филиала АНОО ВО «ВЭПИ» 

в г. Старый Оскол 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель 

физвоспитания 

В течение года 

35.  

Информационная пропаганда 

спорта, здорового образа 

жизни и культуры 

безопасности, 

ориентированная на 

студенческую среду, в том 

числе и через студенческие 

средства массовой 

информации 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель 

физвоспитания 

В течение года 

36.  

Выполнение контрольных и 

зачетных нормативов 

согласно учебной программе 

и нормам ГТО 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель 

физвоспитания 

В течение года 

37.  «Бокс» Н.А. Лунев В течение года 

38.  «Уроки самообороны» Н.А. Лунев В течение года 

Работа студенческих отрядов 

1.  

Работа обучающихся 

филиала в ДОЛ «Березка» в 

качестве воспитателей и 

вожатых 

Администрация филиала 
июнь, июль, 

август 

2.  
«Экологический отряд 

«Чистый город» 
Ю.А. Дмитриева В течение года 

Работа творческих студий 

1.  Студия танцев Коротянец Я.Н. 

Вторник, Четверг 

16:00 – 17:30 

Филиал в 

г. Орел 

Конференц-зал 

2.  

Организация и подготовка 

КВН среди студентов 

«Листопад Юмора 2018», 

игра команд первого курса и 

старшекурсников 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

октябрь – ноябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

3.  

Участие в районном 

фестивале молодежи с 

ограниченными 

возможностями  «Я люблю 

тебя жизнь» 

Студенческий Совет 

октябрь 

Молодежный 

центр 



 82 

4.  

Формирование среди 

обучающихся филиала 

актива молодых медиа – 

специалистов и 

студенческих СМИ, их 

поддержка и развитие 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

ноябрь, 

в течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

5.  
Организация и проведения 

мероприятия «Осенний 

калейдоскоп-2018» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

ноябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

6.  
Участие в мероприятиях в 

честь празднования Дня 

народного единства 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

1 – 4 

ноября 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

7.  

Подготовка и организация 

праздника посвященного 

международному Дню 

студента 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

ноябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

8.  День открытых дверей 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

декабрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

9.  
Организация и проведение 

новогоднего праздника для 

студентов 

Директор, Зам. директора по 

ВР, Студенческий Совет, 

кураторы групп 

декабрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

10.  
Праздник российского 

студенчества «Татьянин 

день» 

Студенческий Совет 

25 

января 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

11.  
Районный фестиваль 

патриотической песни 

«Красная гвоздика» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

февраль 

Молодежный 

центр 

12.  
Организация и проведение 

мероприятия «23+8» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

Март 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

13.  

Выпускной вечер студентов 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

июнь – июль. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

14.  

Привлечение обучающихся 

к участию в художественной 

самодеятельности филиала, 

в работе творческих студий 

(вокальная студия, 

танцевальная студия, КВН, 

театр) 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

15.  
Организация 

общеинститутских 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

В течение 

учебного года 
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культурно-массовых 

мероприятий с участием 

студентов и сотрудников 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

16.  

Участие в городских и 

областных мероприятиях 

(День города, День студента, 

Новый год, Студенческая 

весна, День молодежи, и 

т.д.) 

Начальник ОВР, директора 

филиалов, кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Молодежный 

центр 

17.  

Работа творческих студий, 

клубов, мастерских: 

вокальной, танцевальной, 

театральной, КВН, 

музыкальной 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

18.  
Организация «Дня 

первокурсника» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп 

3 сентября 

2018 г., 

Лесной массив 

Дубрава 

19.  

Сбор информации об 

особенностях своих групп и 

конкретно о жизни каждого 

из студентов (заполнение 

журнала куратора). 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп 

До 12 сентября 

2018 г. 

20.  

Организация кураторского 

часа для студентов первого 

курса на тему «Моя первая 

сессия» 

Зам. директора по УМР, 

кураторы групп 
февраль 2019 г. 

21.  

Анализ успеваемости и 

посещаемости занятий 

студентами 1-3 курсов 

(отчѐты по результатам 

зимней сессии) 

Зам. директора по УМР, 

кураторы групп 

февраль – март 

2019 г. 

22.  
Здоровье студенческой 

молодѐжи. Тематические 

беседы 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп, 

мед. работник 

октябрь 2018 г., 

апрель 2019 г. 

23.  

Обсуждение и анализ 

отчѐтов кураторов учебных 

групп о выполнении плана 

работы за семестр 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп 

февраль, июнь 

2019 г. 

24.  

Организация и проведение 

практического тренинга для 

кураторов 1-2 курсов по 

теме: «Становление и 

развитие студенческой 

группы» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп, 

психолог 

сентябрь 

2018 г., 

март 2019 г. 

25.  

Участие в мероприятиях, 

проводимых по плану 

учебно-воспитательной и 

внеучебной работы со 

студентами филиала АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Старый Оскол 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп 
В течение года 

26.  Участие в городских, Зам. директора по УВР, В течение года 
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областных и региональных   

мероприятиях 

руководитель студии 

27.  
Посещение театра для детей 

и молодежи им. Ровенских 

Зам. директора по УВР, 

руководитель студии 
В течение года 

28.  «Танцы ВЭПИ» Д.Г. Геворкян В течение года 

29.  «Наш вокал» 
А.Ю. Русина 

 
В течение года 

Работа волонтерских отрядов 

1.  
Участие обучающихся 

филиала в областной акции 

«Белый цветок» 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет кураторы 

групп 

сентябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

2.  

Участие в  районном 

мероприятии «В армии 

служить  – Отчизной 

дорожить» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

ноябрь 

Молодежный центр 

3.  

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

74 – годовщине Великой 

Победы 

Зам. директора по ВР, 

кафедры, кураторы групп, 

библиотека 

2 – 15 

мая 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

4.  

Чествование ветеранов и 

участников Великой 

Отечественной Войны, 

тружеников тыла и узников 

фашистских концлагерей 

Зам. директора по ВР, 

кафедры, кураторы групп, 

библиотека 

май 

Пл. Ленина 

г. Россошь 

5.  
Участие в акции памяти 

«Свеча памяти» 
Студенческий Совет 

июнь 

Молодежный центр 

6.  

Формирование у 

обучающихся 

гражданственности, 

патриотизма, исторического 

сознания гражданской 

личности в учебном процессе 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

7.  

Формирование в филиале 

системы, обеспечивающей 

приобщение обучающихся к 

ценностной ориентации, 

подразумевающей 

ответственность за судьбу 

своей Родины, 

сопричастность с еѐ судьбой 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

8.  

Содействие включению 

обучающихся филиала в 

программы патриотического 

воспитания, в том числе по 

подготовке к службе в 

Вооружѐнных Силах, 

проведению работ по 

увековечению памяти 

защитников Отечества 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

9.  
Расширение сотрудничества 

филиала с организациями 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

В течение 

учебного года 



 85 

ветеранов войны и труда кураторы групп, 

Студенческий совет 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

10.  

Содействовать обучающимся 

филиала, участвующих в 

деятельности историко- 

краеведческого центра 

«Танаис» филиала АНОО ВО 

«ВЭПИ» 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

11.  

Пропаганда патриотизма в 

процессе преподавания 

общенаучных и специальных 

дисциплин по планам кафедр, 

индивидуальным планам 

работы преподавателей 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

12.  

Экскурсии обучающихся в 

краеведческий  музей г. 

Россошь с обязательным 

знакомством с историей 

возникновения и развития 

россошанского района, 

периодом Великой 

Отечественной войны 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кураторы 

групп, библиотека 

В течение учебного 

года 

Краеведческий 

музей г. Россошь 

13.  

Встреча обучающихся с 

участниками Великой 

Отечественной войны 

 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

 

14.  

Участие обучающихся в 

патриотических и культурно-

массовых мероприятиях 

филиала, торжественных 

собраниях в честь памятных 

дат, возложениях венков и 

цветов к памятникам воинам, 

погибшим в боях за Родину 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Молодежный центр 

Братская могила 

15.  

Шефская работа с ветеранами 

ВОВ. Поздравление 

подшефных ветеранов с 

праздниками. Уход за 

братскими могилами 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

16.  

Создание механизмов 

продвижения и 

популяризации ценностей и 

практики добровольчества в 

обществе 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

17.  

Проведение и участие в 

конкурсах по выявлению 

лучших молодежных 

проектов в сфере 

добровольчества и 

информационно-

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Молодежный центр 
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методическое содействие их 

продвижению 

18.  

Разработка и распространение 

информационно-

методических материалов, 

направленных на развитие 

студенческих проектов в 

сфере добровольчества 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

19.  

Участие в работе (создание) 

дискуссионных клубов, 

посвященных теме развития 

добровольчества 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Молодежный центр 

 

20.  

Участие в федеральных, 

региональных, районных, 

городских мероприятиях по 

вопросам волонтерской 

деятельности 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Молодежный центр 

21.  

Оказание помощи 

обучающимся филиала, 

оказавшимся в сложных 

социальных условиях 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного 

года. 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

22.  
Участие в благотворительных 

акциях 

Директор филиала, Зам. 

директора по ВР 

Студенческий совет. 

В течение учебного 

года. 

пл. Ленина 

г. Россошь 

23.  

Участие в федеральных, 

региональных, городских 

мероприятиях по вопросам 

волонтерской деятельности 

Зам. директора по УВР, 

руководитель отряда 
В течение года 

24.  

Благотворительная 

деятельность. Участие в 

акциях «Красный крест», 

«Белая ромашка» 

Зам. директора по УВР, 

руководитель отряда 
В течение года 

25.  

«Тимуровское движение». 

Поддержка ветеранов Вов, 

тружеников тыла, вдов 

погибших воинов, граждан с 

ограниченными 

возможностями 

Зам. директора по УВР, 

руководитель отряда 
В течение года 

26.  
«Милосердие без границ». 

Волонтерская помощь 

ребятам из Дома Детства 

Зам. директора по УВР, 

руководитель отряда 
В течение года 

27.  
«Волонтерское движение 

«Волонтеры Липецка» 
А.А. Ткаченко В течение года 

Работа совета обучающихся филиала 

1.  Студенческий совет 

Зам. директора по УВР 

Цуканова Е.В. 

Зав кафедрой Мерцалова А.И. 

Понедельник 

15:30 – 16:30 

Филиал в г. Орел 

ауд. 506 

2.  
Проведение торжественных 

мероприятий ко Дню знаний 

Весь состав студенческого 

Совета 

3 сентября Филиал 

АНОО ВО «ВЭПИ» 

в 
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г. Россошь 

3.  

Проведение перевыборов и 

довыборов в органы 

студенческого 

самоуправления 

Весь состав студенческого 

Совета 

сентябрь Филиал 

АНОО ВО «ВЭПИ» 

в 

г. Россошь 

4.  
Участие в районном слете 

актива «Наш континент» 

Председатель, заместитель 

председателя, руководители 

комитетов 

сентябрь 

ДОЛ «Березка» 

5.  
Организация и проведение 

праздника «Посвящение в 

студенты» 

Председатель, заместитель 

председателя, представители 

курсов и групп 

сентябрь Филиал 

АНОО ВО «ВЭПИ» 

в 

г. Россошь 

6.  
Участие в районном 

фестивале «Звездная 

молодѐжь-2018» 

Комитет творчества и досуга 

студентов, хореографический 

сектор 

15 сентября 

Пл. Ленина 

г. Россошь 

7.  
Участие в «Кроссе наций -  

2018» 

Весь состав студенческого 

Совета 

16 сентября 

Пл. Ленина 

г. Россошь 

8.  
Участие обучающихся 

филиала в акции «Белый 

цветок» 

Комитет волонтерского 

движения и гражданско-

патриотического воспитания 

3 – 24 сентября 

г. Россошь 

9.  
Организация вечера для 

первокурсников «Посвящение 

в профессию» 

Председатель, Зам. 

председателя, комитет 

творчества и досуга студентов 

октябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

10.  
Участие обучающихся 

филиала в районном конкурсе 

«День дублера» 

Председатель, заместитель 

председателя 

октябрь – ноябрь 

Администрация 

г. Россошь 

11.  
Подготовка и проведение 

фестиваля КВН «Листопад 

юмора - 2018» 

Комитет творчества и досуга 

студентов, сектор КВН. 

октябрь – ноябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

12.  
Подготовка и проведение 

акции «СТОП СПИД» 

Комитет волонтерского 

движения и гражданско-

патриотического воспитания 

ноябрь 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

13.  

Участие обучающихся в 

районном фестивале 

национальных культур  

«Мы не разные» 

Председатель, Зам. 

председателя, комитет 

творчества и досуга студентов 

ноябрь 

Молодежный центр 

г. Россошь 

14.  
Организация и проведение 

мероприятия «Осенний 

калейдоскоп - 2018» 

Комитет творчества и досуга 

студентов 

ноябрь  

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

15.  
Организация и проведение 

ежегодного конкурса 

«Снежная Королева - 2018» 

Комитет творчества и досуга 

студентов 

декабрь  

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

16.  
Организация и проведение 

праздничного концерта 

«23+8» 

Комитет творчества и досуга 

студентов 

февраль – март 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

17.  Участие в районном конкурсе  Комитет творчества и досуга март 
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«Мисс Россошаночка» студентов Молодежный центр 

г. Россошь 

18.  
Выпуск информационных 

листовок по вопросам 

противодействия экстремизма 

комитет творчества и досуга 

студентов, оформительский 

сектор 

апрель 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

19.  
Ежегодная отчетная 

конференция студенческого 

самоуправления 

Председатель. 

апрель – май 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

20.  
Подготовка и проведение 

районного праздничного 

концерта ко Дню Победы 

Весь состав студенческого 

Совета 

май  

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

21.  
Участие в акции памяти  

«Свеча памяти» 

Весь состав студенческого 

Совета 

22 июня 

Братская могила 

г. Россошь 

22.  
Работа педагогического 

отряда 

Комитет волонтерского 

движения и гражданско-

патриотического воспитания, 

Руководитель  

пед. отряда 

июнь – сентябрь 

ДОЛ «Березка» 

23.  

Разработка и утверждение 

календарного плана 

воспитательной работы 

филиала на 2018-2019 

учебный год 

Председатель, заместители 

председателя, руководители 

комитетов 

июль, август 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

24.  
Организация и проведение 

тематических Дней открытых 

дверей 

Весь состав студенческого 

Совета 

Не менее 2-х раз в 

год  

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

25.  
Организация и проведение 

Дня здоровья 
Комитет спорта 

1 раз в квартал 

Филиал АНОО ВО 

«ВЭПИ» в 

г. Россошь 

26.  

Создание механизмов 

продвижения и 

популяризации ценностей и 

практики добровольчества в 

обществе 

Комитет волонтерского 

движения и гражданско-

патриотического воспитания 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

27.  

Организация работы 

студенческого научного 

общества. Проведение 

научных конференций, 

семинаров 

Зам. председателя 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

28.  

Проведение мероприятий, 

направленных на 

экологическое воспитание, 

бережное отношение к 

природе 

Весь состав студенческого 

Совета 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

29.  
Формирование в филиале 

системы, обеспечивающей 

Председатель, Зам. 

председателя, комитет 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 
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приобщение обучающихся к 

ценностной ориентации, 

подразумевающей 

ответственность за судьбу 

своей Родины, 

сопричастность с еѐ судьбой. 

волонтерского движения и 

гражданско-патриотического 

воспитания 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

30.  
Расширение сотрудничества 

филиала с организациями 

ветеранов войны и труда 

Председатель, заместитель 

председателя, комитет 

волонтерского движения и 

гражданско-патриотического 

воспитания 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

31.  

Проведение круглых столов 

по проблемам толерантности, 

профилактике экстремизма и 

террористических угроз в 

студенческой среде 

Весь состав студенческого 

Совета 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

32.  

Вовлечение обучающихся в 

федеральные, региональные и 

вузовские добровольческие 

мероприятия 

Комитет волонтерского 

движения и гражданско-

патриотического воспитания 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

33.  

Формирование у 

обучающихся понятийного 

механизма в сфере 

добровольческих проектов и 

социальных технологий через 

организацию специальной 

системы образовательных 

программ и мероприятий 

Председатель, заместители 

председателя, комитет 

волонтерского движения и 

гражданско-патриотического 

воспитания 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

34.  

Проведение и участие в 

конкурсах по выявлению 

лучших молодѐжных 

проектов в сфере 

добровольчества и 

информационно-

методическое содействие их 

продвижению 

Председатель, заместители 

председателя, комитет 

волонтерского движения и 

гражданско-патриотического 

воспитания 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

35.  

Выявление и поддержка 

лучших студенческих 

проектов, направленных на 

популяризацию спорта, 

здоровый образ жизни 

Председатель, заместитель 

председателя, комитет спорта 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

36.  

Привлечение обучающихся к 

участию в художественной 

самодеятельности филиала, в 

работе творческих студий 

Председатель, заместитель 

председателя, руководители 

комитетов 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

37.  

Организация 

общеинститутских культурно-

массовых мероприятий с 

участием студентов и 

сотрудников 

Зам. председателя, комитет 

творчества и досуга студентов 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

38.  
Участие в городских, 

районных и областных 

мероприятиях 

Зам. председателя, комитет 

творчества и досуга студентов 

В течение учебного 

года 

г. Россошь 



 90 

39.  
Работа клуба «Встречи с 

интересными людьми» 

Председатель, заместитель 

председателя, руководители 

комитетов 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

40.  

Освещение по всем 

направлениям деятельности 

института с позиции 

студенческих СМИ с целью 

популяризации имени 

филиала в районе 

Комитет информации и 

печати 

В течение учебного 

года 

г. Россошь 

41.  

Привлечение обучающихся к 

участию в спортивных 

межвузовских соревнованиях, 

туристических слетах 

Комитет спорта 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

42.  

Развитие института 

студенческих общественных 

объединений и школ 

лидерства, стимулирование 

деятельности школы молодых 

лидеров 

Председатель, заместитель 

председателя 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

43.  
Развитие студенческих 

клубов, обществ и 

организаций в филиале. 

Весь состав студенческого 

Совета 

В течение учебного 

года Филиал АНОО 

ВО «ВЭПИ» в 

г. Россошь 

44.  

Участие в мероприятиях, 

проводимых по плану учебно-

воспитательной и внеучебной 

работы со студентами 

филиала АНОО ВО «ВЭПИ» 

в г. Старый Оскол 

Зам. директора по УВР, 

руководитель совета 
В течение года 

45.  
Участие в городском 

конкурсе «Студенческая 

весна» 

Зам. директора по УВР, 

руководитель совета 

март, 

2019 г. 

ЦМИ 

46.  
Участие в областном слете по 

развитию студенческого 

самоуправления 

Зам. директора по УВР, 

руководитель совета 

апрель, 

2019 г. 

ЦМИ 

Работа прочих студенческих формирований 

1.  

Своевременное 

опубликование репортажей с 

мероприятий научно-

исследовательской, 

общественной, культурной и 

спортивной жизни студентов 

Зам. директора по УВР, 

руководитель группы 
В течение года 

2.  
Формирование электронной 

базы фотоснимков, видео и 

др. материалов 

Зам. директора по УВР, 

руководитель группы 
В течение года 

3.  

Информирование студентов о 

предстоящих мероприятиях, 

проходивших в институте, 

городе, области 

Зам. директора по УВР, 

руководитель группы 
В течение года 

4.  
«Официальная группа ВЭПИ 

(Липецкий филиал) в ВК» 
В.А. Болгов В течение года 

5.  «Официальная группа В.А. Болгов В течение года 
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Студенческий совет ВЭПИ 

(ЛФ) в ВК» 

6.  
«Команда КВН «Легальное 

основание» 
Д.В. Мумуйдар В течение года 

7.  
Формирования 

«Студенческий клуб 

«Правовое кино» 

А.Р. Девянина 

 

 

В течение года 

 

 

Проректор  

по воспитательной работе                                                                 И.С. Иголкин 
 

 


