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План воспитательной работы
№
п/п

Вид работы,
Сроки
Ответственные
название мероприятия
Организационная деятельность
Организация заседаний Совета В течение
Начальник отдела
1.
по воспитательной работе
года
по внеучебной работе
Организация работы Объеди- В течение
Начальник отдела
2.
ненного совета обучающихся
года
по внеучебной работе, специалисты по УМР
Организация работы Штаба В течение
Начальник отдела
3.
студенческих отрядов БГПУ
года
по внеучебной работе, специалисты по УМР
Организация работы по испол- По мере поНачальник отдела
4.
нению поступающих приказов ступления
по внеучебной работе, спеи постановлений в области
циалисты по УМР, зам. девоспитательной работы и мокана по ВР
лодежной политики
Организация деятельности по В течение
Начальник отдела
5.
реализации плановых меро- года
по внеучебной работе, спеприятий воспитательной рабоциалисты по УМР, ОСО
ты университета.
Обновление действующих и В течение
Начальник отдела
6.
разработка новых Положе- года
по внеучебной работе, спений,
регламентирующих
циалисты по УМР
воспитательный процесс.
7.
Составление сметы расходов ОктябрьПроректор по ДО и СВ,
на
реализацию
основных ноябрь
начальник отдела
направлений воспитательной 2017 года
по ВР, специалисты по
деятельности в университете
УМР
Развитие профессиональных и общекультурных компетенций студентов
8.
IX Школа подготовки бойца
апрель
Начальник ОВР, специалисты ОВР
СПО «Взлёт»
9.

10.

11.

12.

XVII смена летнего лагеря
студенческого актива «Авангард»
«Мирный залп». Торжественные мероприятия, посвященные 73-ой годовщине окончания Великой отечественной
войны
Видеолекторий художественных и документальных фильмов, посвященных армейской
и военной тематике
Литературно-музыкальная

июль

Начальник ОВР, специалисты ОВР, зам.декана по ВР

апрель –
май
2018

Специалист ОВР, ОСО

В течение
года

Начальник ОВР, ОСО, студенческий совет общежития

Май 2018

Специалисты ОВР, ОСО

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

композиция
Школа подготовки волонтеров.

Специалист по ВР, Заместители деканов факультетов по ВР
Благотворительная ярмарка по Ноябрь 2017 Специалист по ВР, ОСО
сбору средств для ГБУЗ АО
«Дом ребенка специализированный»
Акция «Дари добро». Празд- Ноябрь 2017 Начальник ОВР, заместитеничные мероприятия для восли деканов по ВР, ОСО
питанников детских домов
Амурской области и пациентов
Детской областной больницы
«Доброволец БГПУ». Празд- 5 декабря
Начальник ОВР, специа2017
ничные мероприятия, посвялист по УМР ОВР, Замещенные Дню добровольца
стители деканов факультетов по ВР, ОСО
Проведение отборочных этапов и гала-концерта фестиваля-конкурса
студенческого
творчества «Звездный дождь»
Организация и проведение
праздничных
мероприятий
«Новогодний фейерверк»
Организация и проведение
праздничных мероприятий «Я
служу России»
Праздничный концерт «Весны
дыхание»

Октябрь
2017

9 ноября
2017

Специалист ОВР, ОДПП,
Заместители деканов факультетов по ВР

Декабрь
2017

Специалисты по УМР,
ОДПП, ОСО

22 февраля
2018

Специалист по УМР ОВР,
руководители ОДПП

7 марта
2018

начальник ОВР, заместители деканов по ВР, ОДПП,
ОСО
Цикл бесед по антикоррупциДекабрь
Зам. декана по ВР, куратоонной деятельности
2017
ры академических групп
Круглый стол «Образование 8 декабря
Специалист ОВР, студенчебез коррупций: мечта или ре2017
ская комиссия по качеству
альность»
образования
Развитие интеллектуального потенциала студентов
Заседания
дискуссионного В течение Кафедра всемирной истоклуба БГПУ
года
рии
Интеллектуальный клуб «Гер- Апрель 2018 Объединенный совет обумес 2.0» (цикл интеллектуальчающихся, специалист ОВР
ных игр между командами
факультетов)
Участие в предметных олим- В течение
Начальник ОВР, заведуюпиадах и конкурсах проектов
года
щие профильными кафед-

26.

27.

28.

29.

рами
Предметные недели на фа- В течение Зав. кафедрами, заместитекультетах
года
ли деканов по воспитательной работе факультетов
Формирование профессиональной мотивации
Вожатский отчетный концерт
Сентябрь
Специалист ОВР, кафедра
«Вожатский бумеранг»
2017
педагогики
Организация и проведение
торжественного концерта
«Учителями славится Россия,
ученики приносят славу ей!»
Профориентационная игра для
школьников
«Универэкспресс»

Октябрь
2017

начальник ОВР, заместители деканов по ВР, руководители ОДПП, ОСО

2 ноября
2017

Начальник ОВР, специалист ОВР, ответственные за
профориент.работу на факультетах
Проректор по ДО и СВ,
зав. кафедрой педагогики,
начальник ОВР, заместители деканов по ВР
начальник ОВР, специалист
ОВР, заместители деканов
по ВР
начальник ОВР, специалист
ОВР, ответственные за
профориент.работу на факультетах
Проректор по ДО и СВ,
зав. кафедрой педагогики,
начальник ОВР, заместители деканов по ВР

30.

III Международный конкурс
«Педагогика без границ»

31.

Конкурс
2017»

–

25 января
2018

32.

Деловая игра «Тест-драйв в
Педагогическом»

1 февраля
2018

33.

XVIII конкурс педагогического мастерства студентов БГПУ

34.
35.

36.

37.

«Студент

года

20-25 ноября 2017

28 февраля
– 1 марта
2018

Творческий
концерт22 марта
Специалист ОВР, заместипрезентация факультетов
2018
тели деканов по ВР
Выпускной
студентов- Июнь 2018 Начальник ОВР, заместитеактивистов
ли деканов по ВР
Содействие адаптации студентов-первокурсников
Праздничная линейка для пер1 сентября Начальник ОВР, специаливокурсников
2017
сты по УМР, заместители
деканов по ВР, ОСО
Информационные встречи с
11-15 сенНачальник ОВР,
тября 2017 заместители деканов по ВР,
первокурсниками каждого факультета
ОСО

38.

Организация и проведение часов куратора по ознакомлению
с историей вуза, факультета,
символикой, традициями

Сентябрь
2017

Заместители деканов по ВР,
кураторы академических
групп, студенческие советы
факультетов

39.

Игра-вертушка
БГПУ!»

40.

Профильная смена студенческого актива для первокурсников
Школа кураторов академических групп

18-20
сентября
2017
27-29
октября
2017
Октябрь
2017

Специалисты по УМР,
заместители деканов по ВР,
ОСО
Специалисты ОВР

42.

Организация
деятельности
студентов-тьюторов

в течение
года

43.

Школа тьютора академической
группы

Апрель

41.

44.

45.

46.

47.

48.
49.

50.
51.

«Здравствуй,

2018

Проректор по ДО и СВ,
начальник ОВР, специалисты ОВР
Специалист по УМР, ОСО
Начальник ОВР, специалист ОВР, ОСО

Презентация отделений до- 28 сентября
полнительных педагогических
2017
профессий
Экскурсионная программа по сентябрьг. Благовещенску для иногооктябрь
родних студентов
2017

Специалист по УМР, заместители деканов по ВР

Организация общеуниверситетского праздника для первокурсников «Посвящение в студенты»
Организация и проведение
традиционной встречи «Диалог с ректором университета»

Заместители деканов по ВР,
студенческие советы факультетов

Интеллектуальные игры для 1
курса
Проблемные занятия

Конкурс «Лучшая академическая группа»
Конкурс «Куратор академиче-

Октябрь
2017

Начальник ОВР, специалист по УМР, ОСО

11 октября
2017

Проректор по ДО и СВ,
начальник ОВР,
заместители деканов по ВР,
ОСО
Апрель 2018
Специалист ОВР, ОСО
13 сентября,
11 октября, 15
ноября, 15
марта, 12 апреля

Начальник ОВР, специалисты ОВР, зам.деканы по ВР

Май 2018

Начальник ОВР,
зам.деканы по ВР
Начальник ОВР, заместите-

Май 2018

52.

ской группы»
ли деканов по ВР
Противодействие идеологии терроризма и экстремизма
Зам. декана по ВР,
Мероприятия по реализации В течение
комплексного плана противо- года
кураторы академических
действия идеологии терроризгрупп
ма и экстремизма

Дискуссия «Педагог в ситуа- 4 сентября Начальник ОВР, кафедра
ции опасной для жизни воспи- 2017
педагогики
танника»
акция 4 сентября
Специалист ОВР
54. Информационная
«Беслан. Помним»
2017
Формирование мотивации на здоровый образ жизни, участие в спортивных
и оздоровительных мероприятиях
55. Спартакиада «Первокурсник» Сентябрь – Председатель спортклуба
октябрь
2017
56. Организация и проведение со- В течение Председатель спортклуба
ревнований
«Универсиада года
БГПУ»
57. Подготовка обучающихся к В течение Председатель спортклуба,
сдаче норм ГТО
года
заместители деканов по ВР
58. День здоровья
Апрель
Председатель спортклуба
2018
59. Организация и проведение ме- В течение Специалист ОВР, председатель спортивного клуба
роприятий по профилактике года
наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ и других
социально-негативных явлений среди студентов
53.

III Совершенствование системы менеджмента качества воспитательной деятельности
№
Содержание работы
Срок выОтветственный
полнения
за выполнение
1.

2.

Разработка и внедрение мониторинга эффективности воспитательной работы в вузе
Разработка и актуализация
документации, регламентирующей воспитательную работу.
Разработка анкет, опросников
для выявления уровня удовлетворенности воспитательным

В течение Начальник ОВР
года
В течение Начальник ОВР
года

3.

процессом в вузе, предпочтений и интересов студентов
Контроль качества организа- В течение Начальник ОВР
ции внеучебной работы со года
студентами:
- контроль за деятельностью
студенческих советов факультетов, общежитий;
- контроль за посещаемостью
ОДПП.

