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 кленовый»  библиотеки, кураторы учебных групп 

7.  
Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства 
1-4 Ноября Начальник ОВР 

8.  Фестиваль «Идея Фикса» 22 Ноября-15 Декабря 

Проректор по ВР, проректор по НИР, начальник 

отдела маркетинга, начальник ОВР, директор 

библиотеки, кураторы учебных групп 

9.  
Беседа в рамках всемирного Дня борьбы со 

СПИДом 
1 Декабря Начальник ОВР, кураторы учебных групп 

10.  
Фестиваль культур в рамках фестиваля «Идея 

Фикса» 
Ноябрь-декабрь 

Начальник ОВР, начальник отдела маркетинга, 

кураторы учебных групп 

11.  Закрытие фестиваля «Идея Фикса» Декабрь 

Проректор по ВР, проректор по НИР, начальник 

отдела маркетинга, начальник ОВР, директор 

библиотеки, , кураторы учебных групп 

12.  
Новогодняя конкурсно-развлекательная 

программа для школьников 
15 Декабря Начальник ОВР, Студенческий актив 

13.  
Выездная программа для детей-сирот (день св. 

Николая) 
19 Декабря Начальник ОВР, Студенческий актив 

14.  
Новогодняя праздничная программа для 

студентов ВЭПИ 
Декабрь Начальник ОВР, Студенческий актив 

15.  
Новогодняя концертно-развлекательная 

программа для сотрудников 
Декабрь Проректор по ВР, начальник ОВР, деканы 

16.  Новогодний спектакль театральной студии Декабрь Начальник ОВР, Студенческий актив 

17.  
Новогодняя игровая программа для детей 

студентов и сотрудников Института 
Декабрь 

Начальник ОВР, начальник отдела маркетинга, 

Студенческий актив 

18.  

«Старый Новый год». Концертно-

развлекательная программа для студентов и 

преподавателей Института 

Январь Начальник ОВР, Студенческий актив 

19.  
Развлекательная шоу-программа «Масленичная 

любовь» 
13 Февраля Начальник ОВР, кураторы, студенческий актив 

20.  
Праздничное мероприятие ко Дню защитника 

Отечества 
Февраль 

Начальник ОВР, кураторы учебных групп, 

Студенческий актив 

21.  

Уроки мужества. Мероприятия с участием 

ветеранов ВОВ, локальных войн, силовых 

структур и.т.д. 

Февраль 

Проректор по ВР, начальник ОВР, директор 

библиотеки, кураторы учебных групп, Студенческий 

актив 

22.  Концертная программа ко Дню 8 Марта Март Начальник ОВР, руководители творческих 
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формирований 

23.  «День смеха» 1 Апреля 
Начальник ОВР, кураторы учебных групп, 

Студенческий актив 

24.  
Профориентационные лекции по 

трудоустройству со студентами 4 курсов 
Апрель-май 

Начальник отдела маркетинга, кураторы учебных 

групп 

25.  Организация посадки деревьев Апрель Начальник ОВР, Студенческий актив 

26.  

День Земли. Конкукрс плакатов, инсталляций и 

видеороликов на тему экологии (в концертном 

зале) (три дня) 

22 Апреля Начальник ОВР 

27.  
Международный день танца. Открытый 

танцевальный баттл 
27 Апреля Начальник ОВР, Студенческий актив 

28.  Смотр-конкурс «Студенческая весна ВЭПИ» Апрель Начальник ОВР, Студенческий актив 

29.  
Подготовка и участие в празднике День весны и 

труда 
Май 

Начальник ОВР, кураторы учебных групп, 

Студенческий актив 

30.  

Чествование ветеранов и участников ВОВ, 

тружеников тыла и узников фашистских 

концлагерей 

7-8 Мая 

Проректор по ВР, начальник ОВР, директор 

библиотеки, , кураторы учебных групп, 

Студенческий актив 

31.  
9 мая – День Победы. Премьера спектакля 

театральной студии 
Май 

Начальник ОВР, Студенческий совет, руководители 

творческих формирований 

32.  
Участие в благотворительной акции «Неделя 

добра» 
16-20 Мая 

Начальник ОВР, кураторы учебных групп, 

Студенческий актив 

33.  Бал Отличников Июнь 
Ректор, проректор по ВР, начальник отдела 

маркетинга 

34.  Бал Медалистов 
Июнь 

 

Ректор, проректор по ВР, начальник отдела 

маркетинга 

35.  
Выпускной вечер студентов среднего 

профессионального и высшего образования 
Июль 

Проректор по ВР, начальник ОВР, кураторы 

учебных групп 

 

2. Организация мероприятий, проводимых на уровне филиала/кафедры 

 

2.1. Организационно-методическая и информационная работа 

 

№ п/п Наименование, содержание мероприятия Ответственное лицо 
Сроки и место 

проведения 
Кафедра/Филиал 
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1.  
Встреча ректора, деканов, заведующих 

кафедрами и преподавателей со студентами 

Ректор, проректор по ВР, 

деканы, зав. кафедрами 
Сентябрь г. Воронеж 

2.  
Знакомство первокурсников с кураторами 

студенческих групп 

Начальник ОВР, кураторы 

учебных групп 
Сентябрь г. Воронеж 

3.  
Собрание старост групп для обсуждения 

создания Студенческого совета 

Начальник ОВР, кураторы 

учебных групп 
Сентябрь г. Воронеж 

4.  Организационное собрание студентов 1 курса 
Начальник ОВР, кураторы 

учебных групп 
Сентябрь г. Воронеж 

5.  Выборы в Студенческий совет 
Начальник ОВР, 

Студенческий совет 
Сентябрь г. Воронеж 

6.  Сбор Студенческого актива Института 

Проректор по ВР, начальник 

ОВР, Студенческий совет, 

кураторы групп 

5 Сентября г. Воронеж 

7.  
Отчетно-выборная конференция органов 

студенческого самоуправления 

Проректор по ВР, начальник 

ОВР, Студенческий совет 
Октябрь г. Воронеж 

8.  Работа службы психологической помощи - В течение года г. Воронеж 

9.  
Собрание Студенческого совета по итогам 1-

го полугодия 

Начальник ОВР, 

Студенческий совет 
Январь г. Воронеж 

10.  
Отчетная конференция Студенческого совета 

по итогам учебного года 

Проректор по ВР, начальник 

ОВР, Студенческий совет 
Апрель г. Воронеж 

11.  Проведение кураторских часов 
Зав. кафедрами, кураторы 

учебных групп 

Еженедельно в течение 

учебного года, в 

аудиториях, 

закрепленных за 

учебными группами 

г. Воронеж 

12.  
Разовое мероприятие «Экономические 

отношения в семье» 

Профессор 

И.В. Куксова 
09.04.18 Менеджмент 

13.  Беседа «Семейные ценности» 
Доцент 

Н.И. Кузьменко 
16.12.2017 Менеджмент 

14.  

Знакомство студентов, обучающихся по 

специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения со специальностями 

и программами высшего образования и 

дополнительного профессионального 

образования (встречи с руководителями 

Зав. кафедрой 

К.В. Великанов 

В течение года (не менее 

2 раз) 

Право и организация 

социального обеспечения 
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специальностей и программ подготовки) 

15.  

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» ко Дню 

факультета среднего профессионального 

образования 

Зав. кафедрой 

К.В. Великанов, 

зав. кафедрой ЭиБУ 

Н.А. Бебнева, зав. кафедрой 

Н.Д. Стрельцова 

Март 2018 

Право и организация 

социального обеспечения, 

Экономика и БУ, Общих 

дисциплин СПО 

16.  

Открытые семинары в группах о роли и 

значении изучаемых дисциплин по 

направлению кафедры в практической 

деятельности 

Зав. кафедрой 

И.В. Шишков 

Сентябрь 

(в соответствии с 

графиками учебных 

занятий в группах), ауд. 

321 

Прикладная информатика 

17.  

Расширенное собрание кафедры по вопросу 

целесообразности перехода на электронную 

библиотеку учебных пособий 

Зав. кафедрой 

И.В. Шишков 

28.09.2017 

Кафедра ПИ, 

Библиотека ВЭПИ 

Прикладная информатика 

18.  
Лекция - беседа на тему «Справочно-правовая 

система «Гарант» в учебном процессе» 

Доцент 

Б.О. Блашенцев 
Сентябрь 2017 Юриспруденция 

19.  

Лекция на тему «Практическое применение 

справочно- правовой системы «Консультант 

плюс» в учебном процессе» 

Зав. кафедрой 

А.М. Годовникова 
Октябрь 2017 Юриспруденция 

20.  

Лекция на тему «Отслеживание изменений в 

Российском законодательстве с помощью 

периодической печати и веб-сайта 

«Российской газеты» www.rg.ru» 

Ассистент 

И.А. Фурсова 
Ноябрь 2018 Юриспруденция 

21.  

Знакомство студентов 1 курса с 

информационно-образовательными ресурсами 

Института (знакомство с ЭБС и регистрация в 

них) 

Зав. кафедрой 

К.В. Великанов, 

зав. кафедрой ЭиБУ 

Н.А. Бебнева, зав. кафедрой 

Н.Д. Стрельцова 

Сентябрь 2017 

Право и организация 

социального обеспечения, 

Экономика и БУ, Общих 

дисциплин СПО 

22.  

Знакомство студентов, обучающихся по 

специальности 38.02.01 Экономика и БУ (по 

отраслям) со специальностями и программами 

высшего образования и дополнительного 

профессионального образования (встречи с 

руководителями специальностей и программ 

подготовки) 

Зав. кафедрой 

Н.А. Бебнева 

В течение года 

(не менее 2 раз) 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

23.  Развитие диалектического и аналитического Преподаватели кафедры Ежедневно во время Право и организация 
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мышления, познавательного интереса, 

творческих способностей студентов 

факультета СПО занятий и во внеучебное 

время 

социального обеспечения, 

Экономика и БУ, Общих 

дисциплин СПО 

24.  

Разработка и утверждение календарного плана 

воспитательной работы филиала на 2017-2018 

учебный год 

Директор, 

заместитель директора по 

ВР, Студенческий совет 

Июль, август Филиал в г. Россошь 

25.  

Проведение Дня Знаний, встречи 

обучающихся с директором, зам. по ВР, 

кураторами, специалистами, председателем 

студенческого совета, медицинским 

работником, библиотекарем 

Директор филиала, кураторы 

групп, Студенческий совет 
1 Сентября Филиал в г. Россошь 

26.  

Ознакомление обучающихся с правилами 

распорядка в филиалах, принятыми нормами 

поведения в обществе и контроль их 

соблюдения 

Заместители директора по 

ВР, заместитель директора 

по УВР, кураторы групп 

В течение учебного года 
Филиалы в г. Россошь, г. 

Орел 

27.  Беседа на тему «Мы выбираем жизнь» 
Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 
Ноябрь-декабрь Филиал в г. Россошь 

28.  

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 в г. Россошь 

29.  
Проведение социологических опросов в целях 

совершенствования воспитательной работы 

Заместитель по ВР, кураторы 

групп 
В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

30.  
Организация контроля над проведением 

воспитательной работы в филиале 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

ВР, Студенческий совет 

В течение 

учебного года 
Филиал в г. Россошь 

31.  

Разработка и утверждение комплексного и 

календарного плана воспитательной работы 

филиала Института на 2017-2018 учебный год 

Зам. директора по ВР 1-18 Сентября 2017 Филиал в г. Старый Оскол 

32.  

«День знаний»: Мероприятие, посвященное 

началу учебного года, встрече студентов с 

администрацией и преподавателями филиала 

Директор филиала, зам. 

директора по ВР 

1 Сентября 2017, холл 2 

корпуса 
Филиал в г. Старый Оскол 

33.  

Ознакомление студентов с правилами 

распорядка в филиалах Института, принятыми 

нормами поведения в обществе и контроль их 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 
1-4 Сентября 2017 

Филиал в г. Старый Оскол, г. 

Орел 
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соблюдения 

34.  
Беседа «Интернет, как источник 

недостоверной информации» 

Доцент 

Е.А. Губертов 
Декабрь, ауд. 306/2 

Кафедра экономики, 

филиал в г. Старый Оскол 

35.  
Беседа «О правилах поведения в 

общественном месте» 

Доцент 

Е.А. Губертов 
Апрель, ауд. 306/2 

Кафедра экономики, 

филиал в г. Старый Оскол 

36.  
Реализация государственной программы 

«Доступная среда» 
В.В. Демина Ноябрь, ауд. 202/2 

Кафедра менеджмента, 

филиал в г. Старый Оскол 

37.  
Беседа на тему: «Профессиональная этика 

руководителя» 

Доцент 

А.Ю. Жильников 
Март, ауд. 202/2 

Кафедра менеджмента, 

филиал в г. Старый Оскол 

38.  
Тематический семинар: «Формирование 

социальной группы в организации» 

Доцент 

В.П. Самарина 
Апрель, ауд. 403/2 

Кафедра менеджмента, 

филиал в г. Старый Оскол 

39.  День психолога 
Доцент 

И.Ю. Кадацких 
Ноябрь, холл 2 корпуса 

Кафедра психологии, 

филиал в г. Старый Оскол 

40.  

«Моя будущая профессия». Посещение 

ПМПЦ г. Старый Оскол со студентами 4 

курса, направление подготовки психология 

Доцент 

А.А. Ларина 
Ноябрь, ПМПЦ 

Кафедра психологии, 

филиал в г. Старый Оскол 

41.  
Мастер-класс по работе с 

криминалистическим чемоданом 

Cт. преподаватель 

П.С. Косарева 
Март, ауд. 404/2 

Кафедра юриспруденции, 

филиал в г. Старый Оскол 

42.  

Разработка и утверждение комплексного и 

календарного плана воспитательной работы 

филиала на 2016-2017 уч. год 

Заместитель директора по 

УВР, Студенческий совет 
Сентябрь Филиал в г. Орел 

43.  

Проведение Дня Знаний, встречи студентов с 

директором, заведующими кафедрами, 

преподавателями 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, Студенческий совет 

1 Сентября Филиал в г. Орел 

44.  
Проведение перевыборов, довыборов в органы 

студенческого самоуправления 
Студенческий совет Октябрь-ноябрь 

Филиалы в г. Россошь, г. 

Орел 

45.  
Создание актива групп, курсов, оказание 

необходимой помощи в работе старостам 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УВР, кураторы групп 

Сентябрь, в течение 

учебного года 

Филиалы в г. Россошь, 

Старый Оскол, Орел 

46.  
Проведение родительских собраний на первых 

и вторых курсах 

Директор филиала, кураторы 

групп 
Ноябрь, апрель 

Филиалы в г. Россошь, г. 

Орел, г. Старый Оскол 

47.  
Организация контроля над проведением 

воспитательной работы в филиале 
Директор филиала 

В течение 

учебного года 
Филиал в г. Орел 
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2.2. Культурно-досуговые мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование, содержание мероприятия Ответственное лицо Сроки и место проведения Кафедра/Филиал 

1.  

Создание условий по привлечению 
обучающихся филиала к активному участию в 
жизни города, региона, государства, оказание 

помощи в реализации эффективной 
молодёжной политики путем представления 

законных интересов студенчества в различных 
молодёжных общественных консультативно-

совещательных структурах 

Директор филиала, 
заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 
Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

2.  

Создание условий по обеспечению 
эффективного сотрудничества представителей 

студенческих объединений и сообществ 
института с органами государственной власти 

и местного самоуправления 

Директор филиала, 
заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 
Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

3.  

Развитие Института студенческих 
общественных объединений и школ лидерства, 
стимулирование деятельности школы молодых 

лидеров женского движения РРОО 
«Женсовет» 

Директор филиала, 
заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 
Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

4.  

Содействовать обучающимся филиала по их 
участию на добровольной основе в работе 

молодёжных и детских общественных 
объединений, пользующихся государственной 

поддержкой, включенных в Федеральный 
реестр в соответствии с Федеральным законом 

от 28.06.1995 № 98-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 
объединений» 

Директор филиала, 
заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 
Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

5.  
Развитие студенческих клубов, обществ и 

организаций в филиале 

Директор филиала, 
заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 
Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 
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6.  

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, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

7.  

Выборы студенческого актива (студенческий 

совет, совет старост, студенческий актив 

групп, курсов, факультетов) 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Октябрь Филиал в г. Россошь 

8.  

Организация подготовки лидеров и актива 

студенческих клубов, обществ и организаций, 

а также сотрудников администрации филиала 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Ноябрь, март Филиал в г. Россошь 

9.  

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, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет. 

Март-апрель 

Ноябрь-декабрь Филиал в г. Россошь 

10.  
Ежегодная отчетная конференция 

студенческого самоуправления 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Апрель-май Филиал в г. Россошь 

11.  

Создание условий для занятия творческой 

деятельностью, вовлечение обучающихся 

филиала в творчество, выявление и 

сопровождение талантливых обучающихся 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

12.  

Оказание содействия в творческой 

самореализации студентов; проведение 

образовательных мероприятий в сфере 

культуры и искусства 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

13.  

Привлечение обучающихся к участию в 

художественной самодеятельности филиала, в 

работе творческих студий (вокальная студия, 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 
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танцевальная студия, КВН, театр) Студенческий совет 

14.  

Организация общеинститутских культурно-

массовых мероприятий с участием студентов и 

сотрудников 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

15.  

Работа творческих студий, клубов, мастерских: 

вокальной, танцевальной, театральной, КВН, 

музыкальной 

Директор филиала, 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

16.  

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, 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

17.  

Освещение по всем направлениям 

деятельности Института с позиции 

студенческих СМИ с целью популяризации 

имени филиала в регионе 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

18.  

Проведения мероприятий по повышению 

культуры информационной безопасности в 

студенческой среде 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

19.  

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 по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

20.  

Формирование среди обучающихся филиала 

актива молодых медиа – специалистов и 

студенческих СМИ, их поддержка и развитие 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Ноябрь, 

в течение учебного года 
Филиал в г. Россошь 

21.  
Проведение семинаров/тренингов для 

повышения медиаграмотности студентов 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

Ноябрь-декабрь, 

февраль-март 
Филиал в г. Россошь 
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Института кураторы групп, 

Студенческий совет 

22.  

Организация и подготовка КВН среди 

студентов «Листопад Юмора 2017», игра 

команд первого курса и старшекурсников 

Директор, зам по ВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

Октябрь – ноябрь Филиал в г. Россошь 

23.  Организация и проведение Осенней дискотеки Студенческий совет Октябрь Филиал в г. Россошь 

24.  
Организация и проведения мероприятия 

«Осенний калейдоскоп-2017» 

Директор, зам по ВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

Ноябрь Филиал в г. Россошь 

25.  
Участие в мероприятиях в честь празднования 

Дня народного единства 

Директор, зам. по ВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

1-4 Ноября Филиал в г. Россошь 

26.  
Подготовка и организация праздника 

посвященного международному Дню студента 

Директор, зам по ВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

Ноябрь Филиал в г. Россошь 

27.  День открытых дверей 

Директор, зам по ВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

Декабрь Филиал в г. Россошь 

28.  
Тренировочные занятия «Безопасность и 

защита человека в чрезвычайных ситуациях» 
Зам по ВР Декабрь Филиал в г. Россошь 

29.  
Организация и проведение новогоднего 

праздника для студентов 

Директор, зам по ВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

Декабрь Филиал в г. Россошь 

30.  
Праздник российского студенчества «Татьянин 

день» 
Студенческий совет 25 Января Филиал в г. Россошь 

31.  
Организация и проведение мероприятия 

«Красны девицы и добры молодцы» 

Директор, зам по ВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

Март Филиал в г. Россошь 

32.  
Смотр-конкурс «Студенческая весна ВЭПИ – 

2017» 

Директор, зам по ВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

Апрель, 

Молодежный центр 
г. Россошь 

33.  
Выпускной вечер студентов высшего и 

среднего профессионального образования 

Директор, зам по ВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

Июнь – июль Филиал в г. Россошь 

34.  Привлечение студентов к участию в Зам. директора по ВР Сентябрь 2017 Филиал в г. Старый Оскол 
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художественной самодеятельности Института, 

в работе Студенческого совета 

Ауд.202/2 

35.  

Участие в общеинститутских и городских 

культурно-массовых мероприятиях (День 

города, Посвящение в студенты, 

Международный День Студенчества, Новый 

год, Праздник Весны, День Победы и т.д.) 

Директор филиала, 

зам. директора по ВР 
В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

36.  

Знакомство студентов с разными видами 

искусств, живописью, архитектурой 

(посещение музеев, театров, проведение 

экскурсий) 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 
В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

37.  

Периодические тематические выставки 

литературы, посвященные памятным датам в 

библиотеке филиала 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 

В течение года, 

библиотека филиала 
Филиал в г. Старый Оскол 

38.  
Проведение праздника для первокурсников 

«Посвящение в студенты» 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Сентябрь 2017, Лесной 

массив 

в г. Старый Оскол 

г. Старый Оскол 

39.  Конкурс тематических плакатов Зам. директора по ВР 
В течение года, 

холл 2 корпуса 
Филиал в г. Старый Оскол 

40.  
Концерт, посвященный Дню Учителя 

«От всей души!..» 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 

Октябрь 2017, 

холл 2 корпуса 
Филиал в г. Старый Оскол 

41.  

Празднование Международного Дня 

студенчества 

«Студенты – замечательный народ!» 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 

Ноябрь 2017, 

холл 2 корпуса 
Филиал в г. Старый Оскол 

42.  

Новогодняя канитель: 

- утренник для детей студентов, 

преподавателей и сотрудников; 

- новогодний бал для студентов 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 

22-27 Декабря 

2017, 

холл 2 корпуса 

Филиал в г. Старый Оскол 

43.  
Концерт, посвященный Международному Дню 

8 марта «Музыка Весны» 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 

5-7 Марта 

2018, 

холл 2 корпуса 

Филиал в г. Старый Оскол 

44.  
Конкурс 

«Мистер и Мисс ВЭПИ-2018» 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет, 

кураторы 

Февраль-март 

2018, 

холл 2 корпус 

Филиал в г. Старый Оскол 

45.  Торжественное вручение дипломов Зам. директора по ВР 
Июль 2018 г., ДК 

«Горняк» 
Филиал в г. Старый Оскол 
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г. Старый Оскол 

46.  Этнический мир человека 
Доцент 

И.Ю. Кадацких 
Февраль, 200/2 

Кафедра психологии 

филиал в г. Старый Оскол 

47.  
Просмотр и обсуждение кинофильма «А зори 

здесь тихие» 

Доцент 

Л.И. Никитенко 
Май, 200/2 

Кафедра психологии 

филиал в г. Старый Оскол 

48.  

Создание условий для занятия творческой 

деятельностью, вовлечение студентов филиала 

в творчество, выявление и сопровождение 

талантливых студентов 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

библиотека, Студенческий 

совет 

В течение учебного года Филиал в г. Орел 

49.  

Оказание содействия в творческой 

самореализации студентов; проведение 

образовательных мероприятий в сфере 

культуры и искусства 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

библиотека, Студенческий 

совет 

В течение учебного года Филиал в г. Орел 

50.  

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, 

библиотека, Студенческий 

совет 

В течение учебного года Филиал в г. Орел 

51.  

Привлечение студентов к участию в 

художественной самодеятельности филиала, в 

работе творческих студий 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

библиотека, Студенческий 

совет 

В течение учебного года Филиал в г. Орел 

52.  

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 

Филиал в г. Орел 

53.  

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. Орел 

54.  

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. Орел 

55.  
Периодические тематические выставки 

литературы, посвященные памятным датам 
Библиотека, кураторы групп В течение учебного года 

Библиотека филиала в г. 

Орел 
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56.  
Работа клуба «Встречи с интересными 

людьми» 

Заместитель директора по 

УВР, библиотека, кураторы 

групп 

В течение учебного года Филиал в г. Орел 

57.  Работа творческих студий, клубов, мастерских 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Орел 

58.  

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, 

библиотека, Студенческий 

совет 

В течение учебного года Филиал в г. Орел 

59.  

Проведения мероприятий по повышению 

культуры информационной безопасности в 

студенческой среде 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

библиотека, Студенческий 

совет 

В течение учебного года Филиал в г. Орел 

60.  

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 по 

УВР библиотека, 

Студенческий совет 

В течение учебного года, Филиал в г. Орел 

61.  

Проведение семинаров/тренингов для 

повышения медиаграмотности студентов 

филиал 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР библиотека, 

Студенческий совет 

Ноябрь-декабрь, 

февраль-март 
Филиал в г. Орел 

 

2.3. Духовно-нравственное воспитание 

 
№ 

п/п 

Наименование, содержание мероприятия Ответственное лицо Сроки и место проведения Кафедра/Филиал 

1.  Дискуссия «Моральные качества 

руководителя» 

Доцент кафедры 

Н.И. Кузьменко 
19.02.2018 Менеджмент 

2.  Беседа «Гражданское самосознание «Миф или 

реальность» 

Доцент кафедры 

А.А. Галкин 
26.04.2018 Менеджмент 
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3.  Воспитательные беседы о толерантности «Мы 

разные, но мы равные» 
Кураторы учебных групп Сентябрь 2017 

Право и организация 

социального обеспечения 

4.  Воспитательные беседы об этике и этикете «Я 

и мое окружение. Надо просто быть – 

человеком» 

Кураторы учебных групп Октябрь 2017 
Право и организация 

социального обеспечения 

5.  
Посещение объектов культуры г. Воронежа 

(музеи, выставки, концерты, спектакли) 
Кураторы учебных групп 

В течение года 

(сроки и объекты 

посещения уточняются) 

Право и организация 

социального обеспечения 

6.  «Я выбираю жизнь!» (мотивационная беседа о 

пользе ЗОЖ) 

Доцент кафедры 

Е.Ю. Давыдова  
27.09.2017 13:55 Экономика 

7.  Научно-культурная конференция «День 

народного единства» 

Зав. кафедрой 

И.В. Шишков  
03.11.2017 Прикладная информатика 

8.  
Беседа со студентами групп: «История 

празднования Нового  года в России» 
Преподаватели кафедры 

15-25.12.2017 

(инд. планы занятий), 

ауд. проведения занятий 

Прикладная информатика 

9.  Разъяснительная беседа со студентами групп: 

«История праздников «День защитника 

Отечества» и «Международный женский 

День» 

Преподаватели кафедры 

15-22.02.2018 

01-07.03.2018 

(инд. Планы занятий), 

ауд. проведения занятий 

Прикладная информатика 

10.  Разъяснительная беседа со студентами групп: 

«Цель акций «Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк» 

Преподаватели кафедры 

7.05.2018 

(инд. Планы занятий), 

ауд. проведения занятий 

Прикладная информатика 

11.  Лекция-беседа о культурных и исторических 

памятниках г. Воронежа и Воронежской 

области 

Ст. преподаватель 

К.В Великанов 
Январь 2018 Юриспруденция 

12.  Посещение филиала Воронежского 

краеведческого музея «Гото Предестинация» 

Доцент 

В.И. Иванов  

25 октября 2017, 

Музей 
Юриспруденция 

13.  Лекция на тему «Религиозные и 

антирелигиозные  преступления» 

Профессор 

Е.Б Кургузкина 
Декабрь 2017 Юриспруденция 

14.  Круглый стол на тему «Русские культурные 

традиции и праздники» 

Профессор 

С.Н. Махина  
Октябрь-декабрь 2017 Юриспруденция 

15.  
Воспитательные беседы о толерантности «Мы 

разные, но мы равные» 
Кураторы учебных групп Сентябрь 2017 

Экономика и бухгалтерский 

учет, кафедра Общих 

дисциплин СПО 

16.  Воспитательные беседы об этике и этикете «Я Кураторы учебных групп Октябрь 2017 Экономика и бухгалтерский 
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и мое окружение. Надо просто быть – 

человеком» 

учет, кафедра Общих 

дисциплин СПО 

17.  
Посещение объектов культуры г. Воронежа 

(музеи, выставки, концерты, спектакли) 
Кураторы учебных групп 

В течение года 

(сроки и объекты 

посещения уточняются) 

Экономика и бухгалтерский 

учет, кафедра Общих 

дисциплин СПО 

18.  Во время учебных занятий 

целенаправленно проводить 

воспитание молодых людей, которые будут 

ориентироваться : 

- на самообразование и развитие своей 

личности;  

- формирование чувства взаимоуважения и 

взаимопонимания 

Преподаватели кафедры В течение учебного года 

Экономика и бухгалтерский 

учет, кафедра Общих 

дисциплин СПО 

19.  Круглый стол «Помощь детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

Преподаватель 

Н.В Трофимова 
Ноябрь 2017 Общих дисциплин СПО 

20.  Во время учебных занятий целенаправленно 

проводить воспитание молодых людей, 

которые будут ориентироваться: -на 

самообразование и развитие своей личности; 

-формирование чувства взаимоуважения и 

взаимопонимания 

Преподаватели кафедры В течение учебного года Общих дисциплин СПО 

21.  Кураторские часы по вопросам волонтерского 

движения молодежи 

Начальник ОВР, кураторы 

учебных групп 
Октябрь, март г. Воронеж 

22.  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 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, библиотека 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

23.  Повышение нравственной ответственности 

каждого обучающегося за исполнением своих 

обязанностей в получении знаний и умений в 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 
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процессе учебной деятельности. Обсуждение 

вопросов нравственного воспитания и 

поведения обучающихся на совещаниях, 

заседаниях Ученого Совета 

24.  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, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

25.  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, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

26.  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 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

27.  

Сотрудничество с отделами записей актов 

гражданского состояния 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

28.  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. Россошь 

29.  Проведение анонимного опроса студентов по 

вопросам профилактики алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, правонарушений 

Директор филиала, 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп 

Октябрь-ноябрь Филиал в г. Россошь 
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в студенческой среде и среди молодежи 

30.  Проведение тематических кураторских часов: 

 -    «Жизнь без сигарет»; 

 -    «Здоровый образ жизни - один из факторов 

здоровья человека»; 

 -     «Пьянство и алкоголизм»; 

 -     «Наркотики путь в никуда» 

Кураторы групп В течение года Филиал в г. Россошь 

31.  Проведение анкетирования среди студентов с 

целью выявления их отношения к экстремизму 
Зам по ВР Апрель Филиал в г. Россошь 

32.  Подбор литературы по экстремизму, 

терроризму, этносепаратизму, организация 

выставок литературы 

Библиотека Апрель Библиотека филиала 

33.  Создание актива групп, формирование 

студенческих коллективов 
Зам. директора по ВР Сентябрь, 2017 г., 2 орпус Филиал в г. Старый Оскол 

34.  Ознакомление студентов с правилами 

распорядка в учебном корпусе, принятыми 

нормами поведения в обществе, 

осуществление контроля за их соблюдением 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 
Сентябрь, 2017 г., 2 орпус Филиал в г. Старый Оскол 

35.  Вовлечение студентов в учебно-

воспитательный процесс и общественную 

жизнь факультетов Института, в работу по 

самоуправлению, поддержанию порядка в 

учебном корпусе 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 

Сентябрь, 2017 г., 2 

корпус 
Филиал в г. Старый Оскол 

36.  Привлечение студентов к участию в 

художественной самодеятельности, к 

поддержанию традиций Института (смотры, 

конкурсы, фестивали, выставки и.т.д.) 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет, 

кураторы 

Сентябрь, 2017 г., 2 

корпус 
Филиал в г. Старый Оскол 

37.  Обсуждение вопросов нравственного 

воспитания и поведения студентов на 

собраниях групп, родительских собраниях, 

заседаниях Студенческого совета 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, психолог 
В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

38.  Привитие студентам духовных, 

общечеловеческих и национально-культурных  

ценностей, формирование у студентов норм 

толерантного поведения, веротерпимости, 

миролюбия и противодействия различным 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

преподаватели 

В течение года Филиал в г. Старый Оскол 
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видам экстремизма, как платформы 

общественного согласия в демократическом 

обществе 

39.  Организация психолого-консультативной и 

профилактической работы: 

- профилактика правонарушений; 

- профилактика алкоголизации, наркотизации 

и табакокурения; 

- профилактика ВИЧ и заболеваний,  

передающихся половым путем; 

- профилактика ранних абортов; 

- проблемы молодой семьи 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

фельдшер, 

психолог 

В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

40.  Организация встреч, бесед, круглых столов со 

священнослужителями Старооскольской и 

Белгородской епархии 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 
В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

41.  «Тимуровское движение». Поддержка 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов 

погибших воинов, граждан с ограниченными 

возможностями 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 
В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

42.  Организация и проведение мероприятия 

«Широкая масленица» 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 
Март 2018 г. Филиал в г. Старый Оскол 

43.  Посещение спектакля «Стеклянный зверинец» 

со студентами 1-4 курсов 

Доцент 

Т.П. Бут 

Сентябрь, театр для детей 

и молодежи 

Кафедра экономики,  

филиал в г. Старый Оскол 

44.  

Капитализм и традиционные ценности 
Доцент  

А.А. Гришин 
Сентябрь, ауд.301/2 

Кафедра 

общепрофессиональных 

дисциплин, филиал в г. 

Старый Оскол 

45.  

Связь поколений. Посещение художественного 

музея 

Ст. преподаватель  

Т.И Золотых, ст. 

преподаватель  

Е.Ю Смокова 

Октябрь, художественный 

музей 

Кафедра 

общепрофессиональных 

дисциплин, филиал в г. 

Старый Оскол 

46.  

Католическое рождество 
Ст. преподаватель  

Т.И. Золотых 
Декабрь, ауд.202/2 

Кафедра 

общепрофессиональных 

дисциплин,  

филиал в г. Старый Оскол 

47.  Просмотр кинофильма на морально-этическую Ст. преподаватель  Октябрь, ауд.202/2 Кафедра 
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тему со студентами 1 курса Т.Ю. Заблоцкая общепрофессиональных 

дисциплин,  

филиал в г. Старый Оскол 

48.  
Кураторский час «Я-гражданин России» 

Доцент  

И.Ю. Кадацких 
Ноябрь, 200/2 

Кафедра психологии,  

филиал в г. Старый Оскол 

49.  Литературная гостиная, посвященная 

творчеству С. Есенина 

Доцент  

Л.И. Никитенко 
Декабрь, 403/2 

Кафедра психологии,  

филиал в г. Старый Оскол 

50.  
Беседа на тему: «Духовность и религия» 

Доцент  

Д.В. Третьяков 
Апрель, ауд. 201/2 

Кафедра юриспруденции,  

филиал в г. Старый Оскол 

51.  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 

социальны 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

библиотека 

В течение учебного года  Филиал в г. Орел 

52.  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. Орел 

53.  2017 год – год экологии в России. Проведение 

мероприятий, направленных на экологическое 

воспитание, бережное отношение к природе 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года 
Филиал в г. Орел, Парки и 

Медведевский лес г. Орла 

54.  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 воспитательной 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Орел 

55.  Привитие студентам традиционных семейных 

ценностей: ценности брака, заключаемого в 

целях создания семьи, рождения и (или) 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, 

В течение учебного года  Филиал в г. Орел 
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совместного воспитания детей и основанного 

на заботе и уважении друг к другу, а также 

стремление супругов и всех членов семьи к его 

сохранению 

Студенческий совет 

56.  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. Орел 

57.  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. Орел 

 

2.4. Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

 
№ 

п/п 

Наименование, содержание мероприятия Ответственное лицо Сроки и место проведения Кафедра/Филиал 

1.  Разовое мероприятие «История Черноморского 

флота» 

Профессор 

Ю.А. Саликов 

14.12.17 

г. Воронеж 
Менеджмент 

2.  Круглый стол «Готовность к диалогу России 

со странами АТР» 

Доцент  

Н.А. Лунева 
20.03.2018 Менеджмент 

3.  
Посещение объектов исторического и 

культурного наследия г. Воронежа 
Кураторы учебных групп 

В течение года 

(сроки и объекты 

посещения уточняются) 

Право и организация соц. 

обеспечения 

4.  Великая Отечественная война на территории 

Воронежского края (видео-путешествие и 

дискуссия) 

Преподаватель 

В.А. Костыгов 
Май 2018 

Право и организация соц. 

обеспечения 

5.  

Посещение памятных мест ВОВ 
Доцент 

А.А. Кулин  

Май 2018 

Памятник Славы, 

Площадь Победы, Музей 

Диорама, Ротонда 

Экономика 

6.  Лекция для студентов на тему «Современные Зав. кафедрой 01. – 20.02.2018 Прикладная информатика 
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ВС РФ. Задачи, функции при реализации 

оборонительной концепции» 

И.В. Шишков (по плану деканата) 

ауд. 321 

7.  Разъяснительная беседа со студентами групп: 

«Историческая роль СССР в победе над 

фашизмом»» 

Преподаватели кафедры 

04. – 07.05.2018  

(инд. планы занятий), 

ауд. проведения занятий 

Прикладная информатика 

8.  Посещение военно- исторического музея 

диорамы 

Доцент 

О.И. Дерюшева  
Октябрь- декабрь 2017 Юриспруденция 

9.  Лекция-беседа на тему «Воронеж- город, в 

котором мы живем и учимся» 

Профессор 

В.А. Лелеков  
Сентябрь 2017 Юриспруденция 

10.  Обсуждение-лекция на тему: «Шествие 

«Бессмертный полк»- история возникновения 

и превращение в традицию» 

Преподаватель 

О.В. Елютина  
Апрель 2018 Юриспруденция 

11.  Круглый стол « Тема Великой Отечественной 

войны в творчестве советских и российских 

поэтов» 

Ст. преподаватель 

И.Ю. Фролова 
Май 2018 Юриспруденция 

12.  Великая Отечественная война на территории 

Воронежского края (видео-путешествие и 

дискуссия) 

В.А. Костыгов  Май 2018 г. 
Экономика и бухгалтерский 

учет 

13.  Во время учебных занятий целенаправленно 

проводить 

воспитание молодых людей, которые будут: 

максимально эффективно использовать свои 

возможности на благо себя и общества; 

осознавать свою гражданскую ответственность 

ППС кафедры В течение учебного года 
Экономика и бухгалтерский 

учет 

14.  Экскурсии студентов в музей Диораму 

Великой Отечественной войны 

Преподаватель 

О.Э. Шебештин 
Ноябрь 2017 г. Общих дисциплин СПО 

15.  Экскурсии студентов в областной 

краеведческий музей с обязательным 

знакомством с историей возщникновения и 

развития Воронежского края, периодом 

Великой Отечественной войны. 

Преподаватель 

О.Э. Шебештин 

Преподаватель 

И.В. Медведиров 

Май 2018 Общих дисциплин СПО 

16.  Формирование у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, 

исторического сознания гражданской личности 

в учебном процессе 

Директор филиала, 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

17.  Формирование в филиале системы, Директор филиала, В течение Филиал в г. Россошь 
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обеспечивающей приобщение обучающихся к 

ценностной ориентации, подразумевающей 

ответственность за судьбу своей Родины, 

сопричастность с её судьбой 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

учебного года 

18.  Содействие включению обучающихся филиала 

в программы патриотического воспитания, в 

том числе по подготовке к службе в 

Вооружённых Силах, проведению работ по 

увековечению памяти защитников Отечества 

Директор филиала, 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 
Филиал в г. Россошь 

19.  

Расширение сотрудничества филиала с 

организациями ветеранов войны и труда 

Директор филиала, 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 
Филиал в г. Россошь 

20.  Содействовать обучающимся филиала, 

участвующих в деятельности историко- 

краеведческого центра «Танаис» филиала 

АНОО ВО «ВЭПИ» 

Директор филиала, 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 
Филиал в г. Россошь 

21.  Реализация просветительских и иных 

программ, направленных на укрепление 

социального, межнационального и 

межконфессионального согласия среди 

обучающихся филиала 

Директор филиала, 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 
Филиал в г. Россошь 

22.  Реализация программ по сохранению 

традиционной культуры народов страны 

(фольклора, этнографии, истории) и 

традиционных ремёсел в целях развития связей 

между поколениями 

Директор филиала, 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение 

учебного года 
Филиал в г. Россошь 

23.  Пропаганда патриотизма в процессе 

преподавания общенаучных и специальных 

дисциплин по планам кафедр, 

индивидуальным планам работы 

преподавателей 

Директор филиала, 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

24.  Экскурсии обучающихся в краеведческий  

музей г. Россошь с обязательным знакомством 

с историей возникновения и развития 

россошанского района, периодом Великой 

Директор филиала, 

Заместитель по ВР, 

кураторы групп, библиотека 

В течение учебного года 
Краеведческий музей г. 

Россошь 
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Отечественной войны 

25.  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, 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет, 

библиотека 

В течение учебного года 

Филиал в г. Россошь 

 

Районная библиотека, 

выставочный зал, 

драматический театр 

«РАМС» 

26.  

Встреча обучающихся с участниками Великой 

Отечественной войны 

Директор филиала, 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

27.  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, 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года 

Филиал в г. Россошь 

 

Молодежный центр 

Братская могила 

28.  
Шефская работа с ветеранами ВОВ. 

Поздравление подшефных ветеранов с 

праздниками. Уход за братскими могилами 

Директор филиала, 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

29.  Организация и проведение кинолекторий кураторы групп Ноябрь-май, 1 раз в месяц Филиал в г. Россошь 

30.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных 73-годовщине Великой Победы. 

Заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, библиотека 

2-15 

Мая 
Филиал в г. Россошь 

31.  Создание механизмов продвижения и 

популяризации ценностей и практики 

добровольчества в обществе 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

32.  Вовлечение обучающихся в федеральные, 

региональные и вузовские добровольческие 

мероприятия через участие в программах 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 
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направления 

33.  

Развитие добровольчества, студенческих 

добровольческих программ в филиале 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, 

Студенческий совет 

кураторы групп 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

34.  Формирование у обучающихся понятийного 

механизма в сфере добровольческих проектов 

и социальных технологий через организацию 

специальной системы образовательных 

программ и мероприятий 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

35.  Сопровождение и оказание консультативной 

помощи реализуемым добровольческим 

инициативам и социально значимым проектам 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

36.  Проведение и участие в конкурсах по 

выявлению лучших молодежных проектов в 

сфере добровольчества и информационно-

методическое содействие их продвижению 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного года, 

Молодежный центр 
Филиал в г. Россошь,  

37.  Разработка и распространение 

информационно-методических материалов, 

направленных на развитие студенческих 

проектов в сфере добровольчества 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

38.  
Оказание помощи обучающимся филиала, 

оказавшимся в сложных социальных условиях. 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

39.  

Лекция на тему: «ВИЧ/СПИД» - глобальная 

проблема человечества 

Директор филиала, 

Заместитель по ВР, 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

3 Ноября Филиал в г. Россошь 

40.  Проведение кураторских часов по вопросам 

волонтерского движения молодежи 
Кураторы групп Февраль – май Филиал в г. Россошь 

41.  Пропаганда патриотизма в процессе 

преподавания общенаучных и специальных 

дисциплин по планам кафедр, 

индивидуальным планам работы 

преподавателей 

Зам. директора по УМР, 

преподаватели 
В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

42.  Встречи студентов с участниками локальных Зам. директора по ВР, В течение года, Филиал в г. Старый Оскол 



 26 

войн и Великой Отечественной войны. Работа 

с подшефными ветеранами 

кураторы ауд. 202/2 

43.  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 ВР, 

кураторы, 

Студенческий совет, 

преподаватели 

В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

44.  
Работа Клуба молодого избирателя 

Руководитель 

КМИ 

В течение года, 

ауд. 309/2 
Филиал в г. Старый Оскол 

45.  Работа молодежной дружины охраны 

общественного порядка «Феликс» 
Зам. директора по ВР В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

46.  Формирование у студентов 

гражданственности, патриотизма, 

исторического сознания гражданской личности 

в учебном процессе (кураторские часы) 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 
В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

47.  
Беседа на тему: «Мир, в котором я живу» 

Доцент  

Е.Г. Дмитрик 
Апрель, ауд.306/2 

Кафедра экономики, 

филиал в г. Старый Оскол 

48.  
Поэзия фронтовиков 

Доцент  

Т.П. Бут 
Май, ауд.202/2 

Кафедра экономики, 

филиал в г. Старый Оскол 

49.  Правовые аспекты трудовой деятельности 

менеджера 

Доцент  

И.В. Таушан 
Октябрь, ауд. 403/2 

Кафедра менеджмента, 

филиал в г. Старый Оскол 

50.  

Сирийский конфликт. Проблема целостности 

государства 
Доцент А.А. Гришин Апрель, ауд.301/2 

Кафедра 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

филиал в г. Старый Оскол 

51.  Роль и значение революционных событий 1917 

года в становлении современной Российской 

государственности 

Доцент Е.В. Булатов Ноябрь, ауд. 202/2 
Кафедра юриспруденции, 

филиал в г. Старый Оскол 

52.  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. Орел 

53.  Формирование в филиале системы, Заместитель директора по В течение Филиал в г. Орел 
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обеспечивающей приобщение студентов к 

ценностной ориентации, подразумевающей 

ответственность за судьбу своей Родины, 

сопричастность с её судьбой 

УВР, кураторы групп учебного года 

54.  Содействие включению студентов филиала в 

программы патриотического воспитания, в том 

числе по подготовке к службе в Вооружённых 

Силах, проведению работ по увековечению 

памяти защитников Отечества 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп 

В течение 

учебного года 
Филиал в г. Орел 

55.  Расширение сотрудничества филиала с 

организациями ветеранов войны и труда 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп 

В течение 

учебного года 
Филиал в г. Орел 

56.  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. Орел 

57.  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 

58.  

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. Орел 

59.  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. Орел 

60.  Поздравление подшефных ветеранов с Заместитель директора по В течение учебного года Филиал в г. Орел 



 28 

праздниками. Уход за братскими могилами УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп 

61.  
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 

62.  
Организация экскурсий студентов по г.Орлу и 

Орловской области с целью их знакомства с 

культурно-историческим наследием 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

библиотека 

В течение учебного года 

Музей-заповедник И.С. 

Тургенева «Спасское-

Лутовиново», НП 

«Орловское Полесье» и др. 

63.  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 

 

2.5. Мероприятия по правовому воспитанию 

 
№ 

п/п 

Наименование, содержание мероприятия Ответственное лицо Сроки и место 

проведения 

Кафедра/Филиал 

1.  Кураторские часы на тему: «Вопросы 

электоральной культуры» 

Начальник ОВР, кураторы 

учебных групп 

В течение года г. Воронеж 

2.  
Беседа «Активная гражданская позиция» 

Доцент 

И.А. Сумских 
10.11.2017 Менеджмент 

3.  Профессиональная декада, посвященная Дню 

юриста 

Зав. кафедрой ПиОСО 

К.В. Великанов 
Декабрь 2017 

Право и организация 

соц.обеспечения 

4.  Мероприятие, посвященное всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 
И.М. Станчин  до 30.03.2017 Экономика 

5.  
Разъяснительная беседа со студентами групп: 

«Права и обязанности студента ВЭПИ» 
Преподаватели кафедры 

10 – 15.01.2018г. 

(инд. Планы занятий), 

ауд. проведения занятий 

Прикладная информатика 

6.  Встреча с судьей Воронежского областного 

суда Андреевым Ю.Н. «Деловой образ юриста-

профессионала» 

Преподаватель кафедры 

Г.И. Абдуллаева  
Сентябрь 2017 Юриспруденция 
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7.  Встреча с сотрудником прокуратуры на тему 

«Качества и навыки, необходимые для 

государственной службы » 

Доцент 

Ю.В. Вакулин  
Октябрь-декабрь 2017 Юриспруденция 

8.  Встреча с сотрудником Управления внутренних 

дел (отдел полиции по оперативной работе ) на 

тему «Незаконный оборот наркотических 

средств- статистика преступлений и меры по 

профилактике» 

Сотрудник Управления 

внутренних дел 

Т.М. Куценко  

Октябрь-декабрь 2017 г. Юриспруденция 

9.  Лекция на тему «Безопасность безналичных 

расчетов в РФ» 

Доцент 

А.Н. Богомолов  
Январь 2018 Юриспруденция 

10.  Профессиональная декада, посвященная Дню 

бухгалтера 

Зав. кафедрой 

Н.А. Бебнева 
Ноябрь 2017 

Экономика и бухгалтерского 

учета 

11.  Выработка практических навыков принятия 

ответственных экономических решений как в 

личной, так и в общественной жизни 

ППС кафедры В течение учебного года 

Экономики и бухгалтерский 

учет, Общих дисциплин 

СПО 

12.  

Анкетирование студентов-первокурсников 

«Право и мы» 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, 

кафедры, кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

13.  Выставка нормативно-правовой литературы 

«Сам себе адвокат» 
Библиотекарь 

Ноябрь, 

Библиотека 
Филиал в г. Россошь 

14.  Выявление студентов, склонных к 

правонарушениям и проведение с ними 

индивидуальной профилактической работы 

Директор филиала, 

заместитель по ВР 
В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

15.  

Беседа «Преступление и наказание глазами 

юриста и психолога» 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, 

кураторы студенческих 

групп 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

16.  
Уроки толерантности 

Кураторы студенческих 

групп 
В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

17.  Взаимодействие с государственными органами, 

общественными организациями, органами 

правопорядка по вопросам социальной 

поддержки и защиты прав студенческой 

молодежи 

Директор филиала, 

заместитель по ВР 
В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

18.  Кураторский час гражданственности Кураторы студенческих Декабрь Филиал в г. Россошь 
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«Конституция РФ – основной закон нашей 

жизни» 

групп 

19.  Участие в выборах. Встречи с членами 

избирательной комиссии 

Зам. директора по ВР, 

руководитель КМИ 
Сентябрь 2017 Филиал в г. Старый Оскол 

20.  Встречи с работниками правоохранительных 

органов 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели 
В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

21.  Проведение родительских собраний «Права и 

обязанности родителей и детей» 
Зам. директора по ВР Сентябрь 2017 Филиал в г. Старый Оскол 

22.  

Неделя местной демократии 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

преподаватели 

Октябрь 2017 Филиал в г. Старый Оскол 

23.  

День Народного Единства (кураторские часы) 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

Студенческий совет 

Ноябрь 2017 Филиал в г. Старый Оскол 

24.  
День молодого избирателя 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели 
Март 2018 Филиал в г. Старый Оскол 

25.  Работа Клуба молодого избирателя Руководитель КМИ В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

26.  Работа молодежной дружины охраны 

общественного порядка «Феликс» 
Зам. директора по ВР В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

27.  
Круглый стол: «Единый день голосования» 

Доцент  

Е.Г. Дмитрик  
Сентябрь ауд.306/2 

Кафедра экономики,  

филиал в г. Старый Оскол 

28.  Профилактика интернет-рисков среди 

подростков 

Ассистент  

А.А. Головин  
Ноябрь, 200/2 

Кафедра психологии,  

филиал в г. Старый Оскол 

29.  Просмотр и обсуждение фильма 

воспитательной направленности  

Ст. преподаватель П.С. 

Косарева  

Октябрь, ауд. 202/2 

 

Кафедра юриспруденции,  

филиал в г. Старый Оскол 

30.  Профилактика девиантного поведения 

студентов 

Ассистент  

Д.Р. Бидзян  
Ноябрь, ауд. 404/2 

Кафедра юриспруденции,  

филиал в г. Старый Оскол 

31.  
Открытая лекция «Защита прав потребителей» 

Ст. преподаватель С.С. 

Понкратов  
Ноябрь, ауд. 202/2 

Кафедра юриспруденции,  

филиал в г. Старый Оскол 

32.  Права и обязанности студентов и органов 

самоуправления по действующему 

законодательству в сфере образования 

Доцент  

Е.В. Булатов  
Апрель, ауд. 202/2 

Кафедра юриспруденции,  

филиал в г. Старый Оскол 

33.  
Беседа «Правила поведения студентов в 

Институте и на улице» (1курс) 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп 

Сентябрь Филиал в г. Орел 



 31 

34.  Анкетирование студентов «Мое окружение» (1-

4 курсы) 
Кураторы групп Сентябрь Филиал в г. Орел 

35.  Проведение бесед на темы «Знаешь ли ты 

закон?», «Закон. Порядок. Справедливость» 
Кураторы групп Октябрь Филиал в г. Орел 

36.  Анкетирование студентов «Знаю ли я закон или 

последствия…» (1-2 курсы) 
Кураторы групп Октябрь Филиал в г. Орел 

37.  
Проведение круглого стола на тему «Права и 

обязанности человека и гражданина» 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп 

Ноябрь Филиал в г. Орел 

38.  Проведение инсценированных судебных 

процессов по уголовным, гражданским, 

административным делам 

Зав. кафедрой 

юриспруденции, 

преподаватели 

Ноябрь, апрель, 

Зал судебных заседаний 

филиала в г. Орел 

Филиал в г. Орел 

39.  
Конференция «Все мои права и мои 

обязанности» 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп 

Декабрь Филиал в г. Орел 

40.  Беседа «Ответственность за противоправные 

действия 
Кураторы групп Апрель Филиал в г. Орел 

 

2.6. Мероприятия по профилактике экстремистских проявлений в студенческой среде 

 
№ 

п/п 

Наименование, содержание мероприятия Ответственное лицо Сроки и место проведения Кафедра/Филиал 

1.  Кураторские часы с привлечением 

специалистов по вопросам профилактики 

проявлений экстремизма и терроризма 

Проректор по ВР, начальник 

ОВР 

В течение года г. Воронеж 

2.  Беседа «Народы Воронежской области. 

Толерантность» 

Доцент 

Н.И. Кузьменко 
11.12.17 Менеджмент 

3.  
Круглый стол «Терроризм и его проявления» 

Доцент  

Н.А. Лунева 
20.03.2018 Менеджмент 

4.  Воспитательная беседа «Терроризм – 

международная проблема» 
Кураторы учебных групп Февраль 2018. 

Право и организация 

соц.обеспечения 

5.  Толерантность - путь к миру Е.С. Ткаченко  25.12.2017 г. Экономика 

6.  Разъяснительная беседа со студентами групп: 

«Соотношение понятий патриотизм человека 

от национализма и шовинизма» 

Преподаватели кафедры 

(контроль – 

Шишков И.В.) 

01. – 10.04.2018г. 

(инд. Планы занятий), 

ауд. проведения занятий 

Прикладная информатика 
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7.  Лекция-беседа на тему «Уголовная 

ответственность за экстремистские действия в 

Российской Федерации» 

А.Н. Богомолов  Декабрь 2017 Юриспруденция 

8.  Встреча- беседа с сотрудниками 

правоохранительных органов по теме 

профилактики экстремистских проявлений 

С.Т. Гаврилов  Март 2018 Юриспруденция 

9.  Лекция на тему «Новая ценностная модель 

личности молодого россиянина, основанная на 

толерантности, культуре мира, патриотизме, 

гражданской ответственности» 

Ю.Н. Слепченко  Январь 2018 Юриспруденция 

10.  Воспитательная беседа «Терроризм – 

международная проблема» 
Кураторы учебных групп Февраль 2018. 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

11.  Воспитательная беседа «Терроризм-

международная проблема» 
Кураторы учебных групп Февраль 2018 Общих дисциплин СПО 

12.  Воспитание и формирование у обучающихся 

чувства сопричастности к судьбе своей страны, 

активного участия в её общественной, 

политической и экономической жизни, 

ответственности за настоящее и будущее 

России, готовности к диалогу, 

межнациональному и межкультурному 

сотрудничеству 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

13.  Воспитание и формирование у обучающихся 

дружбы между народами, профилактику 

экстремизма и террористической угрозы в 

молодежной среде и неприятию 

деструктивных социальных практик 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

14.  Популяризация среди обучающихся 

литературного русского языка, а также 

культурных и национальных традиций; 

вовлечение их в реализацию программ по 

сохранению российской культуры, 

исторического наследия народов страны и 

традиционных ремесел 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

15.  Поддержка программ и проектов 

обучающихся, направленных на формирование 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 
В течение учебного года Филиал в г. Россошь 
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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 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

16.  Вовлечение обучающихся в активную работу 

поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, студенческих 

отрядов и молодежных объединений 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

17.  Воспитание обучающихся 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 по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

18.  
Проведение круглых столов по проблемам 

толерантности, профилактике экстремизма и 

террористических угроз в студенческой среде 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

19.  
Тематическая встреча студентов с 

представителями национальных диаспор 

Проректор по ВР, директора 

филиалов, начальник ОВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

20.  

Участие обучающихся в районном фестивале 

национальных культур «Мы не разные» 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Ноябрь  

Молодежный центр 
Филиал в г. Россошь 

21.  

Профилактика правонарушений и асоциальных 

явлений среди студентов 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Ноябрь Филиал в г. Россошь 

22.  Проведение кураторских часов по вопросам 

толерантности и профилактики экстремизма и 

террористических угроз в молодежной среде 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Ноябрь-декабрь Филиал в г. Россошь 
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Студенческий совет 

23.  
Проведение кураторских часов по вопросам 

профилактики экстремизма в молодежной 

среде 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Апрель Филиал в г. Россошь 

24.  Воспитание и формирование у студентов 

чувства сопричастности к судьбе своей страны, 

активного участия в её общественной, 

политической и экономической жизни, 

ответственности за настоящее и будущее 

России, готовности к диалогу, 

межнациональному и межкультурному 

сотрудничеству (беседы, кураторские часы) 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

преподаватели 

В течение года, 2 корпус Филиал в г. Старый Оскол 

25.  Воспитание и формирование у студентов 

дружбы между народами, профилактику 

экстремизма и террористической угрозы в 

молодежной среде и неприятию 

деструктивных социальных практик 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, преподаватели 
В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

26.  Реализация просветительских и иных 

программ, направленных на укрепление 

социального, межнационального и 

межконфессионального согласия в 

студенческой среде 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

преподаватели 

В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

27.  Популяризация среди студентов литературного 

русского языка, а также культурных и 

национальных традиций; вовлечение их в 

реализацию программ по сохранению 

российской культуры, исторического наследия 

народов страны и традиционных ремесел 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели 
В течение года, ауд.304/2 Филиал в г. Старый Оскол 

28.  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 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели 
В течение года Филиал в г. Старый Оскол 
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террористических угроз, взаимодействие с 

молодежными субкультурами и 

неформальными движениями 

29.  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 ВР 

кураторы, 

преподаватели 

В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

30.  Проведение круглых столов по проблемам 

толерантности, профилактике экстремизма и 

террористических угроз в студенческой среде 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, 

преподаватели 

В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

31.  Проведение кураторских часов по вопросам 

толерантности и профилактики экстремизма и 

террористических угроз в молодежной среде 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 
В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

32.  
Мировой опыт борьбы с коррупцией 

Доцент  

И.В. Таушан  
Март, ауд. 403/2 

Кафедра менеджмента,  

филиал в г. Старый Оскол 

33.  «Психологические механизмы защиты при 

вербовке в экстремистские организации» 

Доцент  

А.А. Ларина  
Март, 200/2 

Кафедра психологии,  

филиал в г. Старый Оскол 

34.  Профилактика экстремистских проявлений в 

молодежной среде «Терроризм и его правовые 

последствия»  

Ассистент  

Д.Р. Бидзян 
Апрель, ауд. 404/2 

Кафедра юриспруденции,  

филиал в г. Старый Оскол 

35.  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. Орел 

36.  Реализация просветительских и иных 

программ, направленных на укрепление 

социального, межнационального и 

межконфессионального согласия в 

студенческой среде 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп 

В течение учебного года  Филиал в г. Орел 

37.  Поддержка программ и проектов студентов, 

направленных на формирование активной 

гражданской позиции, национально-

государственной идентичности, воспитание 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп 

В течение учебного года,  Филиал в г. Орел 
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уважения к представителям различных 

этносов, укрепление нравственных ценностей, 

профилактику экстремизма и 

террористических угроз, взаимодействие с 

молодежными субкультурами и 

неформальными движениями 

38.  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. Орел 

39.  

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. Орел 

40.  
Содействие студентам в участии, организация 

и проведение межрегиональных молодежных 

мероприятий 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Орел 

41.  
Профилактика правонарушений и асоциальных 

явлений среди студентов 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп 

Ноябрь Филиал в г. Орел 

42.  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. Орел 

43.  Проведение мероприятий по реализации 

возможности студентов «жить без границ»: 

знакомство студентов с историческим 

наследием, культурой и обычаями других 

государств, народов, этносов 

Заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Ноябрь, февраль, апрель Филиал в г. Орел 

44.  Проведение кураторских часов по вопросам 

профилактики экстремизма в молодежной 

среде 

Зав. кафедрами, кураторы 

групп 
Апрель Филиал в г. Орел 
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2.7. Профессионально-трудовое воспитание 

 
№ 

п/п 

Наименование, содержание мероприятия Ответственное лицо Сроки и место 

проведения 

Кафедра/Филиал 

1.  
Деловая игра «Выбор профессии» 

Ст. преподаватель  

И.С. Иголкин 

12.03.2018 

г. Воронеж 
Менеджмент 

2.  
Ролевая игра «Посвящение в профессию» 

Доцент 

И.А. Сумских 

10.04.17 

г. Воронеж 
Менеджмент 

3.  
Мероприятие, посвященное дню Экономиста 

Зав. кафедрой 

А.Э. Ахмедов 

Ноябрь 2017 г. 

АНОО ВО «ВЭПИ» 
Экономика 

4.  Разовое мероприятие по воспитательной и 

внеучебной работе  

День профессии (бухгалтера) 

Доцент 

Ю.П. Каширина  

21.11.2017 г. 

АНОО ВО «ВЭПИ» 
Экономика 

5.  Беседа Руководителя практики от кафедры со 

студентами-практикантами по ознаком-лению 

с основными статьями Трудового кодекса РФ 

Доцент 

В.А. Скляров  

В соотв. с уч. Планом, 

филиалы в гг. Россошь, 

Липецк 

Прикладная информатика 

6.  
Встреча Руководителя прак-тики от кафедры и 

студентов с представителями организаций 

Доцент 

В.А. Скляров  

В соотв. с уч. Планом, 

филиалы в гг. Россошь, 

Липецк 

Прикладная информатика 

7.  Лекция на тему «Этика адвокатской 

деятельности» 

Преподаватель 

Т.В. Рязанцева  
Декабрь 2017 г. Юриспруденция 

8.  
Лекция на тему «Знакомство с профессией» 

Доцент 

Л.П. Блашенцева 
Февраль 2018 г. Юриспруденция 

9.  
Деловая игра «Я - бухгалтер 

Преподаватель 

С.В. Мартынов 
Февраль 2018 г. 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

10.  Подготовка раздаточного материала 

бухгалтерской документации 

Преподаватель 

А.И. Шмойлова  
Март 2018 г. 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

11.  Круглый стол «Важность информационных 

технологий в профессиональной деятельности» 

Преподаватель 

Н.А. Епрынцева 
Апрель 2018 г. Общих дисциплин СПО 

12.  Ознакомление с основами  научной 

организации труда обучающихся по изучению 

гуманитарных, общенаучных и специальных 

дисциплин 

Кафедры, кураторы групп, 

библиотека 
В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

13.  Выступления перед обучающимися о Директор филиала, В течение Филиал в г. Россошь 
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бережном отношении к оборудованию и 

имуществу филиала, организация и проведение 

субботников по поддержанию чистоты и 

порядка в  филиале и на прилегающих 

территориях 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп 

учебного года 

14.  Проведение бесед о дисциплине, привитие на 

практике дисциплинированности, 

организованности. Анализ результатов 

общественной деятельности на собраниях 

студенческих групп, родительских собраниях 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

15.  

Изучение, популяризация, поощрение опыта 

отличников и лучших групп 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

16.  

Участие в работе научных кружков, в 

межвузовских олимпиадах и конференциях 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

17.  
Организация и проведение тематических Дней 

открытых дверей (по кафедрам 

специальностям, направлениям подготовки) 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

18.  Работа центра по оказанию помощи в 

трудоустройстве выпускников и временной 

занятости обучающихся, сотрудничество с 

центрами занятости 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года 
Филиал в г. Россошь, центр 

занятости 

19.  

Организация встреч с работодателями, 

экскурсии на предприятия 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года, 

экскурсии на 

предприятия 

Филиал в г. Россошь 

20.  
Организация работы студенческого научного 

общества. Проведение научных конференций, 

семинаров 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

21.  Выступление перед первокурсниками о задачах 

филиала и его факультетов по подготовке 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 
Сентябрь Филиал в г. Россошь 
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высококвалифицированных специалистов кураторы групп, 

Студенческий совет 

22.  

Организация вечера для первокурсников 

«Посвящение в студенты» 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Сентябрь-октябрь Филиал в г. Россошь 

23.  
Организация учебы и работы студенческих 

педагогических отрядов в детских 

оздоровительных лагерях 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Октябрь-сентябрь 

ДОЛ «Березка 
г. Россошь  

24.  

Работа педагогического отряда 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Июнь-сентябрь 

ДОЛ «Березка 
г. Россошь  

25.  Создание условий по увеличению количества 

обучающихся, вовлеченных в инновационную, 

научно-исследовательскую и грантовую 

деятельность 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь  

26.  Создание условий для участия обучающихся в 

конкурсах (различного уровня: городском, 

региональном, федеральном, международном) 

молодежных проектах, направленных на 

вовлечение молодёжи в научную и 

инновационную деятельность, повышение её 

гражданской активности и формирование 

здорового образа жизни молодого поколения 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь  

27.  
Популяризация молодых ученых и в целом 

научно-исследовательской деятельности среди 

обучающихся филиала 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь  

28.  Создание условия по повышению 

конкурентоспособности выпускников филиала 

посредством увеличения числа обучающихся, 

обладающих набором важнейших 

компетенций: способность генерировать 

инновации, наличие предпринимательских 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь  
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навыков, осознанное и ответственное 

социальное поведение, активное гражданское 

участие в общественной жизни, умение 

управлять проектами 

29.  Выявление, продвижение и поддержка 

талантливых обучающихся  через организацию 

работы по вовлечению обучающихся в работу 

студенческого научного общества 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь  

30.  Организация профориентационных 

мероприятий, направленных на 

информирование обучающихся о важности 

инновационной и научно-исследовательской 

работы в успешном профессиональном росте и 

построении будущей карьеры 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года 

СОШ города и района 
Филиал в г. Россошь  

31.  Организация научно-познавательных 

мероприятий совместно с партнерскими 

предприятиями (организациями, 

учреждениями) района 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Октябрь, ноябрь, 

февраль, март 
Филиал в г. Россошь  

32.  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 ВР, 

кураторы 

Сентябрь 2017 г., 

ауд. 201/2 
Филиал в г. Старый Оскол 

33.  С чего начинается Родина. Уборка территории 

Оскол в с. Федосеевка 
Доцент Д.В. Третьяков 

Октябрь, берег реки 

Оскол 
г. Старый Оскол 

34.  Проведение бесед о дисциплине, привитие на 

практике дисциплинированности, 

организованности. Анализ результатов 

общественной деятельности на собраниях 

студенческих групп, родительских собраниях 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

В течение года, 

ауд.201/2 
Филиал в г. Старый Оскол 

35.  Участие в работе научных кружков, в 

межвузовских олимпиадах и конференциях 

Зам. директора по УМР, 

преподаватели 
В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

36.  
Организация и проведение Дней открытых 

дверей 

Зам. директора по 

профориентац работе, 

преподаватели 

В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

37.  Работа центра по оказанию помощи в Зам. директора по УМР, В течение года Филиал в г. Старый Оскол 
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трудоустройстве выпускников и временной 

занятости студентов, сотрудничество с 

центрами занятости 

преподаватели 

38.  
Организация встреч с работодателями 

Зам. директора по УМР, 

преподаватели 
В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

39.  Организация работы службы психологической 

консультации и помощи 

Зам. директора по УМР, 

психолог 

В течение года, 

ауд.200/2 
Филиал в г. Старый Оскол 

40.  Организация учебы и работы студенческих 

педагогических отрядов в детских 

оздоровительных лагерях 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 

Март-май 

2018 г. 
Филиал в г. Старый Оскол 

41.  Летний трудовой семестр (работа трудового 

отряда) 
Зам. директора по ВР Май-сентябрь 2018 г. Филиал в г. Старый Оскол 

42.  
День Земли 

Ст. преподаватель  

А.Е. Саплина  

Апрель, закрепленная 

территория 

Кафедра психологии,  

филиал в г. Старый Оскол 

43.  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. Орел 

44.  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. Орел 

45.  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. Орел 

46.  
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. Орел 

47.  

Сотрудничество с центрами занятости г. Орла 
Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп 

В течение учебного года, 

ЦЗН Северного района г. 

Орла 

Филиал в г. Орел 

48.  Организация встреч с работодателями, Заместитель директора по В течение учебного года Филиал в г. Орел 
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экскурсии на предприятия УВР, кураторы групп 

49.  Организация работы студенческого научного 

общества. Проведение научных конференций, 

семинаров 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами 

В течение учебного года  Филиал в г. Орел 

50.  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,  

В течение учебного года  Филиал в г. Орел 

51.  
Встреча первокурсников с директором, 

заместителем директора, заведующими 

кафедрами и преподавателями филиала 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

преподаватели 

Сентябрь Филиал в г. Орел 

52.  
Организация вечеров для первокурсников 

«Посвящение в профессию» 

Заместитель директора по 

УВР, Студенческий совет, 

кураторы групп 

Сентябрь-ноябрь  Филиал в г. Орел 

53.  Организация научно-познавательных 

мероприятий совместно с партнерскими 

предприятиями (организациями, 

учреждениями) региона 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, зав. кафедрами, 

кураторы групп 

Октябрь, ноябрь, 

февраль, март 
Филиал в г. Орел 

54.  Работа педагогического отряда в детских 

оздоровительных лагерях 

Проректор по ВР, начальник 

ОВР 
Июнь-сентябрь  

 

2.8. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

 
№ 

п/п 
Наименование, содержание мероприятия Ответственное лицо 

Сроки и место 

проведения 
Кафедра/Филиал 

1.  

Кураторские часы с привлечением 

специалистов по вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

правонарушений 

Проректор по ВР, начальник 

ОВР 
В течение года г. Воронеж 

2.  Акция «Спортивный понедельник» 
Начальник ОВР, 

преподаватель физкультуры 
Ежемесячно г. Воронеж 

3.  Благотворительные акции «Подари жизнь» Начальник ОВР, кураторы 1 раз в семестр г. Воронеж 
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учебных групп, 

Студенческий актив 

4.  
Разовое мероприятие «СПИД - проблема 

человечества» 

Доцент 

А.А. Галкин 
18.12.17 Менеджмент 

5.  
Разовое мероприятие «Формирование 

здорового образа жизни» 

Доцент 

Н.А. Лунева 
12.12.17 Менеджмент 

6.  
Воспитательно-профилактическая беседа 

«Вредные привычки и борьба с ними» 
Кураторы учебных групп Апрель 2018 

Право и организация 

соц.обеспечения 

7.  
Лекция по формированию здорового образа 

жизни 

Доцент 

М.А. Шаталов 
Октябрь 2017 г. Экономика 

8.  Соревнования по волейболу 
Доцент 

Т.Е. Митчина 

Декабрь 2017 г. 

ФГБОУ ВО «ВГАУ» 
Экономика 

9.  

Участие в проведении контрольных занятий 

при подготовке и сдаче норм ГТО по 

дисциплине «Физкультура и спорт» 

Зав. кафедрой 

И.В. Шишков 

в соотв. с уч. планом, 

ВЭПИ 
Прикладная информатика 

10.  

Обсуждение физкультурных и спортивных  

мероприятий городского округа г. Воронеж, 

утвержденных на 2017-2018гг Приказом 

УФКС от 30.11.2016г № 18-04-1521 

Преподаватель 

К.А. Сорокин 
Сентябрь-октябрь Юриспруденция 

11.  

Лекция-беседа о вредном влиянии 

алкоголизма и наркомании на формирование 

здоровой личности 

Доцент 

И.В. Борискова 
Декабрь 2017 Юриспруденция 

12.  
Лекция « Здоровый образ жизни- основа 

успешной жизнедеятельности» 

Доцент 

Ю.В. Лукьяненко 
Февраль 2018 Юриспруденция 

13.  
Круглый стол, посвященный 1 декабря-  

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Преподаватель 

Л.В. Карасик 
Декабрь 2017 Юриспруденция 

14.  
Лекция- беседа на тему «Проблемы игромании 

в современном мире» 

Доцент 

О.И. Дерюшева 
Май 2018 Юриспруденция 

15.  
Мероприятие, посвященное Всемирному Дню 

отказа от курения 
Кураторы групп Ноябрь 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

16.  
Участие в акции «Стоп СПИД» с 

приглашением специалистов 
Кураторы групп 

Ноябрь- 

март 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

17.  Кросс среди студентов первого года обучения 

Преподаватель 

И.В. Медведиров, 

Преподаватель, 

Октябрь 2017 Общих дисциплин СПО 
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Д.И. Пывин 

18.  Матчевая встреча СПО и ВО по баскетболу 
Преподаватель 

И.В. Медведиров 
Ноябрь 2017 Общих дисциплин СПО 

19.  
Круглый стол «Профилактика борьбы со 

СПИДом» 

Преподаватель 

И.Л. Демидович 
Ноябрь 2017 Общих дисциплин СПО 

20.  
Мероприятие, посвященное Всемирному Дню 

отказа от курения 
Кураторы учебных групп Ноябрь 2017 Общих дисциплин СПО 

21.  Участие в акции «Стоп СПИД» Кураторы учебных групп Декабрь 2017 Общих дисциплин СПО 

22.  
Товарищеская встреча по баскетболу с другим 

колледжем 

И.В. Медведиров, 

преподаватель 
Декабрь 2017 Общих дисциплин СПО 

23.  Веселые старты 
И.В. Медведиров, 

преподаватель 
Февраль 2018 Общих дисциплин СПО 

24.  Стрит-болл 
И.В. Медведиров, 

преподаватель 
Апрель 2018 Общих дисциплин СПО 

25.  День Победы ВО-СПО, матч-реванш 
И.В. Медведиров, 

преподаватель 
Май 2018 Общих дисциплин СПО 

26.  

Рассматривать занятия физической культуры и 

спортом как эффективное средство решения 

задач нравственного и патриотического 

воспитания молодежи 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

27.  

Формирование ценностей здорового образа 

жизни; создание условий для физического 

развития обучающихся; формирование 

экологической культуры; повышение уровня 

культуры безопасности в жизнедеятельности 

обучающихся филиала 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

28.  

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 по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

29.  

Информирование по массовому вовлечению 

студентов в мероприятия, популяризирующие 

спорт, здоровый образ жизни и культуру 

безопасности 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 
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30.  

Выявление и поддержка лучших студенческих 

проектов, направленных на популяризацию 

спорта, здоровый образ жизни и культуры 

безопасности в студенческой среде 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

31.  

Разработка и распространение 

информационно-методических рекомендаций 

и материалов, популяризирующих спорт, 

здоровый образ жизни и культуру 

безопасности в студенческой среде 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

32.  

Осуществлять комплексный подход к 

формированию репродуктивного здоровья 

молодежи. Организация сотрудничества со 

специалистами (врачи, психологи, юристы) в 

сфере охраны репродуктивного здоровья 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

33.  
Работа по взаимодействию медицинских 

учреждений и филиала 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

34.  

Привлечение обучающихся к участию в 

спортивных межвузовских соревнованиях, 

туристических слетах 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года 

Спортивные комплексы 

города 

Филиал в г. Россошь 

35.  

Организация и проведение профилактических 

мероприятий по вопросам противодействия 

алкоголизму, наркомании, табакокурения с 

приглашением специалистов 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

36.  

Организация и проведение профилактических 

мероприятий по вопросам профилактики 

заболеваний СПИДом, гепатитом, 

туберкулезом, другими опасными 

заболеваниями с приглашением специалистов 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Россошь 

37.  

Участие обучающихся филиала в спортивных 

мероприятиях в районе, городе, области, 

регионе 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года 

пл. Ленина г. Россошь 
Филиал в г. Россошь 

38.  Содействие в приобретении обучающимся Директор филиала, Ноябрь-декабрь, февраль- Филиал в г. Россошь 
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филиала компетенций в сфере спорта, 

здорового образа жизни тренинговых 

программ, стажировок, семинаров, сборов, 

мастер-классов 

заместитель по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

апрель 

39.  

Выполнение контрольных и зачетных 

нормативов согласно учебной программе и 

нормам ГТО 

Преподаватель физического 

воспитания 
Апрель-май Филиал в г. Россошь 

40.  

Создание и обновление базы для проведения 

антинаркотического тестирования среди 

студентов 

Администрация филиала Сентябрь Филиал в г. Россошь 

41.  

Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ 

Администрация филиала В течение года Филиал в г. Россошь 

42.  

Тестирование: Проведение диагностики 

обучающихся на тему: «Здоровая нация – 

сильная Россия» 

Медицинский работник Сентябрь-октябрь Филиал в г. Россошь 

43.  

Организация  и проведение обучающих 

семинаров по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма в студенческой 

среде для кураторов 

Медицинский работник Сентябрь-ноябрь Филиал в г. Россошь 

44.  

Тестирование: Проведение диагностики 

обучающихся на тему: «Оценка уровня 

психоэмоционального и физического здоровья 

Медицинский работник Сентябрь Филиал в г. Россошь 

45.  

Тестирование: Проведение диагностики 

обучающихся на тему: «Здоровая нация – 

сильная Россия» 

Медицинский работник Сентябрь Филиал в г. Россошь 

46.  

Проведение тематических кураторских часов: 

-    «Жизнь без сигарет»; 

-    «Здоровый образ жизни - один из факторов 

здоровья человека»; 

-     «Пьянство и алкоголизм»; 

-     «Наркотики путь в никуда» 

Кураторы групп В течение года Филиал в г. Россошь 

47.  

Утверждение плана   работы   с медицинскими 

и социальными учреждениями города  

Россоши  в филиале 

Медицинский работник В течение года Филиал в г. Россошь 

48.  Организация и проведение беседы на тему: Студенческий Совет, 1 раз в квартал Филиал в г. Россошь 
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«Здоровый образ жизни» преподаватель физического 

воспитания 

49.  

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 ВР, 

кураторы групп, 

преподаватели, 

студенческий совет 

В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

50.  

Осуществлять комплексный подход к 

формированию репродуктивного здоровья 

молодежи. Организация сотрудничества со 

специалистами (врачи, психологи, юристы) в 

сфере охраны репродуктивного здоровья 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп, 

фельдшер, 

психолог 

В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

51.  

Привлечение студентов к участию в 

спортивных межвузовских соревнованиях, 

туристических слетах 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель физ. 

воспитания 

В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

52.  

Организация и проведение профилактических 

мероприятий по вопросам противодействия 

алкоголизму, наркомании, табакокурения с 

приглашением специалистов 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп, 

фельдшер 

В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

53.  

Организация и проведение профилактических 

мероприятий по вопросам профилактики 

заболеваний СПИДом, гепатитом, 

туберкулезом, другими опасными 

заболеваниями с приглашением специалистов 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп, 

фельдшер 

В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

54.  

Участие в городских спортивных 

соревнованиях: Легкоатлетический пробег, 

Лыжня России, День Призывника, ICE-взрыв, 

соревнования по боулингу и т.д. 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель физ. 

воспитания 

В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

55.  

Выполнение контрольных и зачетных 

нормативов согласно учебной программе и 

нормам ГТО 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель физ. 

воспитания 

В течение года Филиал в г. Старый Оскол 

56.  
Посещение Ледового Дворца со студентами 1-

2 курсов 

Доцент 

П.М. Глеков 
Октябрь, Дворец спорта Филиал в г. Старый Оскол 

57.  
Организация и проведение турнира по мини-

футболу «Кубок ВЭПИ» 

Доцент 

П.М. Глеков 
Апрель, Дворец спорта Филиал в г. Старый Оскол 

58.  «Как жить и кем быть», посвященное Году Доцент Ноябрь, ауд. 403/2 Кафедра менеджмента, 
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Экологии В.П. Самарина филиал, в г. Старый Оскол 

59.  
Просмотр кинофильма на тему здорового 

образа жизни со студентами первого курса 

Ст. преподаватель 

Е.В. Смокова 
Февраль, ауд.202/2 

Кафедра 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

филиал в г. Старый Оскол 

60.  Здоровый образ жизни, как основа долголетия Доцент А.В. Озерова Октябрь, ауд. 302/2 
Кафедра психологии, 

филиал в г. Старый Оскол 

61.  
Горнолыжный марафон. Посещение 

горнолыжной базы 
Доцент А.В. Озерова 

Февраль, горнолыжная 

база 

Кафедра психологии, 

филиал в г. Старый Оскол 

62.  «Осторожно, спайсы убивают!» Ассистент А.А.. Головин Март, ауд. 200/2 
Кафедра психологии, 

филиал в г. Старый Оскол 

63.  Встреча с арбитром РФПЛ Ст. преподаватель филиала Апрель, ауд. 301/2 
Кафедра юриспруденции, 

филиал в г. Старый Оскол 

64.  

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. Орел 

65.  

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. Орел 

66.  

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. Орел 

67.  

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. Орел 

68.  

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. Орел 
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69.  

Разработка и распространение 

информационно-методических рекомендаций 

и материалов, популяризирующих спорт, 

здоровый образ жизни и культуру 

безопасности в студенческой среде 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР, Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Орел 

70.  

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. Орел 

71.  
Работа по взаимодействию медицинских 

учреждений и филиала 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

УВР 

В течение учебного года Филиал в г. Орел 

72.  

Привлечение студентов к участию в 

спортивных межвузовских соревнованиях, 

туристических слетах 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

преподаватели физического 

воспитания 

В течение учебного года Филиал в г. Орел 

73.  

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. Орел 

74.  

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" 

75.  

Участие студентов филиала в спортивных 

мероприятиях в районе, городе, области, 

регионе 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

Студенческий совет 

В течение учебного года Филиал в г. Орел 

76.  

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 
Филиал в г. Орел 

77.  Сотрудничество с центрами здоровья 
Директор, заместитель 

директора по УВР, зав. 
В течение учебного года Филиал в г. Орел 
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кафедрами, кураторы групп, 

Студенческий совет 

78.  

Проведение анонимного опроса студентов по 

вопросам профилактики алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, правонарушений 

в студенческой среде и среди молодежи 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп 
Октябрь-ноябрь Филиал в г. Орел 

79.  
Участие в акции «Стоп СПИД» с 

приглашением специалистов 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп 
Ноябрь, март Филиал в г. Орел 

 

3. Организация и участие в общегородских, районных, областных мероприятиях 

 
№ п/п Наименование мероприятий Ответственное лицо Сроки исполнения Исполнители 

1.  
Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

города. «Хочу признаться городу в любви» 
Начальник ОВР, кураторы 20 Сентября ВЭПИ, г. Воронеж 

2.  

Участие в турнире по мини-футболу «Кубок 

ВЭПИ» 

среди учащихся города 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

профориентац. работе 

Апрель 2018 г. Филиал в г. Старый Оскол 

3.  
Участие в районном военно-спортивном 

конкурсе «Будущий воин» 

Преподаватель физической 

культуры 

Февраль 

СК «Строитель» 
Филиал в г. Россошь 

4.  

Участие в работе (создание) дискуссионных 

клубов, посвященных теме развития 

добровольчества 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного года, 

Молодежный центр 
г. Россошь 

5.  

Участие в городском и молодежном проекте 

«Молодежная комиссия Старооскольского 

городского округа» 

Руководитель КМИ Ноябрь 2017 г. г. Старый Оскол 

6.  
Участие в городском конкурсе «Оскольская 

красавица» 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 
Апрель, 2018 г. г. Старый Оскол 

7.  
Благотворительная деятельность. Участие в 

акциях : «Красный крест», «Белая ромашка» 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет, 

фельдшер 

В течение года г. Старый Оскол 

8.  

Проведение мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание, бережное 

отношение к природе (субботники, уборка 

закрепленной территории, экологические 

акции) 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 
В течение года г. Старый Оскол 
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9.  

«Милосердие без границ». Волонтерская 

помощь ребятам из реабилитационного 

центра, Дома Детства 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 
В течение года г. Старый Оскол 

10.  

Участие в городских мероприятиях: «День 

православной молодежи», «Студенческая 

пасха» 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 
В течение года г. Старый Оскол 

11.  

Участие в федеральных, региональных, 

городских мероприятиях по вопросам 

волонтерской деятельности 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 
В течение года г. Старый Оскол 

12.  

Участие в федеральных, региональных, 

районных, городских мероприятиях по 

вопросам волонтерской деятельности 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, 

Студенческий совет 

В течение учебного года, 

Молодежный центр 
г. Россошь 

13.  Участие в районном конкурсе «Лидер-2018» Студенческий совет Молодежный центр г. Россошь 

14.  
Участие в районном слете студенческого 

актива «Наш континент» 

Директор, зам. по ВР, 

Студенческий совет 

Сентябрь, 

ДОЛ «Березка» 
г. Россошь 

15.  
Участие обучающихся филиала в областной 

акции «Белый цветок» 

Зам. по ВР, Студенческий 

совет, кураторы групп 
3-24 Сентября г. Россошь 

16.  
Участие в районном фестивале «Звездная 

молодежь-2016» 
Студенческий совет 10.09.2017 г., пл. Ленина г. Россошь 

17.  
Участие обучающихся филиала в районном 

муниципальном конкурсе «Дублер-2016» 

Директор филиала, 

заместитель по ВР, 

кафедры, кураторы групп, 

Студенческий совет 

Октябрь-ноябрь 

Администрация города 
г. Россошь 

18.  

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 

Молодежный центр г. Россошь 

19.  
Периодические тематические выставки 

литературы, посвященные памятным датам 
Библиотека, кураторы групп 

В течение учебного года 

Районная библиотека, 

библиотека филиала 

г. Россошь 

20.  

Участие в районном фестивале молодежи с 

ограниченными возможностями «Я люблю 

тебя жизнь» 

Студенческий совет 
Октябрь 

Молодежный центр 
г. Россошь 

21.  
Участие в районном конкурсе «Мисс 

россошаночка» 

Студенческий совет, 

кураторы групп 

Март 

Молодежный центр 
г. Россошь 
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22.  
Участие в районном конкурсе студенческого 

самоуправления 
Студенческий совет Апрель г. Россошь 

23.  
Участие в районном мероприятии «В армии 

служить-Отчизне дорожить» 

Директор филиала, зам. 

директора по ВР, кафедры, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Молодежный центр г. Россошь 

24.  

Участие в районной краеведческой 

викторине, посвященной 73-годовщине 

Великой Победы 

Зам. по ВР, кафедры, 

кураторы групп, библиотека 

Май 

Молодежный центр 
г. Россошь 

25.  Участие в акции памяти «Зажги свечу» Студенческий совет 
Июнь 

Молодежный центр 
г. Россошь 

26.  
Благотворительные акции: «Белый цветок и 

др.» 

Директор филиала, зам. по 

ВР, Студенческий совет 
Пл. Ленина г. Россошь 

27.  

Чествование ветеранов и участников 

Великой Отечественной Войны, тружеников 

тыла и узников фашистских концлагерей 

Заместитель по ВР, 

кафедры, кураторы групп, 

библиотека 

Май, Пл. Ленина г. 

Россошь 
г. Россошь 

28.  Участие в общегородском субботнике Кураторы учебных групп 
Октябрь 2017 г. 

Май 2018 г. 

Право и организация соц. 

обеспечения 

29.  Участие в «Кроссе наций 2017» 

Студенческий Совет, 

преподаватель физического 

воспитания 

Сентябрь 

пл. Ленина г. Россошь 
г. Россошь 

30.  Участие в городском субботнике 
Преподаватель 

Л.Д. Микулина 
Апрель 2018 г. Юриспруденция 

31.  
Участие в городской студенческой весне-

2018 
Апрель 

Начальник ОВР, кураторы, 

Студенческий актив 
ВЭПИ, г. Воронеж 

32.  Участие во Всесоюзном субботнике Кураторы учебных групп Апрель 2018 г. 
Экономика и бухгалтерский 

учет 

33.  
Массовый пленэр на Адмиралтейской 

площади 
Начальник ОВР 14 Сентября ВЭПИ, г. Воронеж 

34.  
Участие в «Параде российского 

студенчества-Воронеж» 
Начальник ОВР 16 Сентября ВЭПИ, г. Воронеж 

35.  

Круглый стол на тему «Поисковые отряды» с 

участием специалистов поисково-

спасательного отряда «Воронежец» 

Начальник ОВР, кураторы 

учебных групп, 

Студенческий актив 

Октябрь ВЭПИ, г. Воронеж 

36.  Участие в сборах-семинарах Студенческого  Проректор по ВР, начальник  Октябрь ВЭПИ, г. Воронеж 
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