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План организации воспитательной деятельности 

на психолого-педагогическом факультете в 2017-2018 учебном году 
 

Мероприятие Время проведения Ответственные 

1 2 3 

1. Организационно-методическая работа 

1) отчет кураторов по организации 

воспитательной деятельности в истекшем 

учебном году; 

2) развитие  системы поддержки 

творческих инициатив студентов; 

3) подготовка отчета о работе факультета 

по организации воспитательной деятельности в 

первом полугодии учебного года; 

4) планирование воспитательной 

деятельности на следующий учебный год. 

сентябрь-октябрь 

2017 г. 

 

в течение года 

 

февраль 2017 г. 

 

 

 

июнь 2017 г. 

 

 

зам. декана по 

ВРиСВ 

 

зам. декана по 

ВРиСВ 

зам. декана по 

ВРиСВ 

 

 

зам. декана по 

ВРиСВ 

 

 

1. Обсуждение на заседаниях кафедр и совета 

факультета итогов воспитательной работы за 

прошедший учебный год и принятие новых 

планов 

октябрь 2017 г. зам. декана по 

ВРиСВ,  

зав. кафедр. 

 

2. Кураторские часы по проблемам профилактике 

употребления ПАВ 

в течение учебного 

года 

кураторы и 

наставники 

учебных групп 

3. Кураторские часы на тему «Профилактика 

проявлений экстремизма в студенческой среде» 

в течение учебного 

года 

кураторы и 

наставники 

учебных групп 

4. Взаимодействие со специалистами МВД, 

УФСНК по противодействию злоупотребления 

наркотическими средствами и их незаконному 

обороту 

в течение учебного 

года 

зам. декана по 

ВРиСВ 

 

5. Единый день голосования, встречи со 

студентами 

сентябрь 2017 г. зам. декана по 

ВРиСВ 

6. Организация работы по адаптации 

первокурсников к условиям обучения в вузе и 

проживания в общежитиях 

в течение учебного 

года 

зам. декана по 

ВРиСВ,  

студ. актив, 

кураторы 

7. Работа стипендиальных комиссий, 

представление отличников учебы и студентов-

активистов к именным стипендиям 

по итогам сессии Декан, зам. 

декана по 

ВРиСВ 

8. Работа стипендиальной комиссии по выдаче 

материальной помощи студентам  

в течение учебного 

года 

Декан, зам. 

декана по 

ВРиСВ,  



студ. декан 

9. Сбор и размещение информации о 

деятельности структурных подразделений 

факультета на сайт Вуза, сайт факультета, в 

социальные сети 

в течение учебного 

года 

Декан, зам. 

декана по 

ВРиСВ, 

Э.И. Рустамова  

факультетский 

новостной 

обозреватель 

10. Выпуск факультетской газеты «Парус» в течение учебного 

года 

Декан, зам. 

декана по 

ВРиСВ,  

М.А. Будкова 

председатель 

сектора 

журналистики 

11. Тестирование иногородних студентов для 

выявления студентов группы риска 

ноябрь 2017 г. Декан, зам. 

декана по 

ВРиСВ 

2. Внеучебная деятельность студентов по приоритетным направлениям 

1) Патриотическое воспитание молодежи 

1. День знаний: общее собрание первокурсников, 

часы куратора, знакомство с факультетом 

1 сентября  

2017 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ, кураторы 

2. Встреча с представителем органов 

государственной власти, МВД, ФСБ прокуратуры 

по профилактике экстремизма и ксенофобии 

октябрь-ноябрь 

2017 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ, кураторы 

3. Конкурс социальных роликов посвященных 

противодействию экстремизма и ксенофобии 

«Молодежь против экстремизма» 

сентябрь-ноябрь 

2017 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ, 

студактив. 

5. Анкетирование студентов по вопросам 

«Терроризм сегодня. Ваш взгляд». Обсуждение во 

время кураторских часов. 

ноябрь 2017 г. зам. декана по 

ВРиСВ, кураторы 

6. Конкурс патриотической песни «Пою тебе, мое 

отечество!» 

апрель-май  

2018 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ, 

студактив. 

7. Конкурс стенгазет в рамках патриотического 

воспитания, посвященный Дню победы 

май 2018 г. зам. декана по 

ВРиСВ, 

студактив. 

8. Посещение музеев ЧГПУ им.И.Я. Яковлева и 

города Чебоксары 

в течение 

учебного года 

зам. декана по 

ВРиСВ, кураторы 

2) поддержка общественных студенческих объединений 

1. Всероссийский слет общественных 

студенческих объединений «ХАСТАР» 

октябрь 2017 г студактив. 

2. Мероприятия, посвященные Международному 

дню студента 

17 ноября 2017 г. студдекан 

3. Новогодний прием у ректора активистов 

общественных студенческих объединений 

декабрь 2017 г. студдекан 

4. Выезды на школы актива в течение 

учебного года 

студдекан 

3) развитие молодежного самоуправления 

1. Выявление лидеров и формирование 

студенческого актива учебных групп 

сентябрь 2017 г. кураторы, 

студактив 



2. «Я – студент» (адаптация первокурсников) 

Проведение адаптационного тренинга 

«Веревочный курс» 

сентябрь 2017 г студактив 

3. Общее посвящение студентов «Осенний 

флэшмоб» 

октябрь 2017 г. студактив 

4. Конкурс портфолио первокурсников  сентябрь-октябрь 

2017 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ, 

студдекан 

4. Выездной обучающий семинар студенческого 

актива 

сентябрь 2017 г. студдекан, 

студактив 

5. Фотоконкурс «Очевидное и невероятное»  октябрь 2017 г. студдекан, 

студактив 

6. День матери (конкурс творческих работ на 

ППФ) 

ноябрь 2017 г. студдекан, 

студактив 

7. Творческие конкурсы, посвященные Новому 

году, на ППФ (конкурс стенгазет, конкурс-

аукцион новогодних поделок) 

декабрь 2017 г. студдекан, 

студактив 

8. День Святого Валентина (конкурс творческих 

работ на ППФ) 

февраль 2018 г. студдекан, 

студактив 

9. Республиканский конкурс социальных проектов 

для учащихся школ «Мы сделаем мир лучше» 

февраль-март 

2018 г. 

зам. декана по 

ВРиСВ; кафедра 

ПиСП 

10. Конкурс творческих работ студентов 

посвященных дню космонавтики 

апрель 2018 г. студдекан, 

студактив 

11. Конкурс на лучшую учебную группу июнь 2018 г. зам. декана по 

ВРиСВ 

12. Проведение выборов студдекана на 

факультете 

май 2018 г. студдекан 

4) вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

1. Акция милосердия, посвященная Дню пожилых 1 октября 2017 г. студдекан 

2. Организация и проведение акции, посвященной 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

1 декабря 2017 г. зам. декана по 

ВРиСВ, 

студдекан 

3. Участие в трудовых акциях, экологических 

субботников на уровне вуза, города, республики 

в течение 

учебного года 

зам. декана по 

ВриСВ 

4. Факультетский конкурс социальных проектов  

«Моя гражданская инициатива» 

октябрь-декабрь 

2017 г. 

зам. декана по 

ВриСВ 

5) формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие 

межкультурному и межконфессиональному диалогу 

1. Фестиваль дружбы народов ноябрь 2017 г. зам. декана по 

ВриСВ, 

студдекан 

2. Тренинги на формирование толерантного 

поведения студентов 

в течение 

учебного года 

каф. ПиСП 

3. Кураторские часы на тему межнационального 

взаимоотношения  

в течение 

учебного года 

кураторы и 

наставники 

учебных групп 

6) вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью 

1. Творческий конкурс первокурсников 

«Перловка-2017 г.» 

октябрь 2017 г. зам. декана по 

ВРиСВ; 

студактив 



2. Концерт «Нет на свете лучше званья, чем 

учитель» посвященный Дню учителя 

октябрь 2017 г. зам. декана по 

ВРиСВ;  

культорг 

3. Концерт художественной самодеятельности 

студентов в День открытых дверей на факультете 

в течение 

учебного года 

культорг 

4. Конкурс лучший Дед мороз и Снегурочка декабрь 2017 г. студактив 

5. Творческий конкурс «Мисс ППФ – 2017», 

приуроченный к празднованию 8 марта 

март 2018 г. студактив 

6. Ежемесячные тематические встречи 

читательского клуба  

сентябрь-май 

2018 г. 

кафедра ПиМНО 

7. Фестиваль «Студенческая весна – 2018» ЧГПУ март-апрель  

2018 г. 

студактив 

7) вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация 

культуры безопасности в молодежной среде 

1. День здоровья первокурсников сентябрь 2017 г. ответственный за 

спортивно-

массовую работу 

на факультете 

Г.К. Федоров 

2. Осенний легкоатлетический кросс среди 

студентов-первокурсников «Золотая осень» 

сентябрь 2017 г. председатель 

спортивного 

сектора 

3. Проведение занятий (лекций, тренингов, акций, 

круглых столов) по профилактике наркомании, 

табакокурению, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа и 

инфекционных заболеваний, передающихся 

половым путем 

в течение 

учебного года 

зам. декана по 

ВРиСВ 

4. Проведение тренингов по формированию 

здорового образа жизни 

в течение 

учебного года 

кураторы и 

наставники 

учебных групп 

5. Межфакультетский спортивный праздник 

«Если хочешь быть здоров…» и конкурс групп 

поддержки «Все за одного» 

ноябрь 2017 г. председатель 

спортивного 

сектора 

6. Встречи студентов с врачами по вопросам 

профилактики венерических заболеваний и 

предупреждению наркозависимости 

декабрь 2017 г. зам. декана по 

ВРиСВ 

7. Участие студентов во всех спортивных 

мероприятиях на факультете, вузе и в городе 

в течение 

учебного года 

ответственный за 

спортивно-

массовую работу 

на факультете 

Г.К. Федоров 

8) формирование у молодежи традиционных семейных ценностей 

1. Проведение конкурса рисунков и творческих 

работ «Профессия моих родителей» 

октябрь 2017 г. зам. декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

2. Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери 

24 ноября 2017 г. зам. декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

3. Организация выставки конкурса семейного 

творчества «Семейная мастерская» 

ноябрь 2017 г. студдекан; 

студактив 

4. Мастер-класс «Формирование внутрисемейных 

отношений» 

апрель 2018 г. зам. декана по 

ВРиСВ; 



кафедра ПиСП. 

9) вовлечение молодежи в работу средств массовой информации 

1. Конкурсы стенгазет, посвященных Дню 

учителя, Новому году, Дню победы и др. 

в течение 

учебного года 

зам. декана по 

ВРиСВ; 

студактив 

2. Выпуск факультетской газеты «Парус» в течение 

учебного года 

Декан, зам. 

декана по 

ВРиСВ,  

М.А. Будкова 

председатель 

сектора 

журналистики 

10) содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи 

1. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства будущих педагогов «Учитель 

будущего» 

октябрь 2017 г студдекан 

2. Тренинг личностного роста октябрь 2017 г. кафедра ПиСП 

3. Конкурс «Студент года – 2017» январь 2018 г. студдекан 

4. Составление базы данных о выпускниках 

(направление подготовки, источник 

финансирования обучения в вузе, наличие 

договоров на целевую подготовку и др.) и 

вакансий организаций/работодателей на 2018 г. 

январь-май  

2018 г. 

деканат 

 

 

Зам. декана по ВРиСВ       Т.В. Романова 


