№

1

2
3

4

5

Мероприятия

Содержание мероприятия

Информационно-организационная работа
Составление плана работы отдела, общежитий, 1.1.Организация и планирование работы
студ.профкома.
кураторов (наставников), социального
педагога, старшего педагога, студпрофкома,
студсовета общежитий.
1.2.Разработка совместного плана работы
по профилактике правонарушений с ЦПЭ
МВД РС(Я), куратором от МВД РС(Я)
Еженедельное совещание работников отдела по
текущей работе
Организация заселения студентов и учащихся в 3.1.Сбор и анализ заявлений и документов
общежития
на предоставление койко-места в
общежитиях
3.2. Регистрация приказов по заселению
студентов в общежития и выселению из
общежития
Работа
со
студентами
и
учащимися, 4.1. Заключение договоров о взаимной
проживающими в общежитии
ответственности между проживающими и
администрацией общежития
4.3. Знакомство с положением о порядке
заселения, о правилах внутреннего
распорядка в студенческих общежитиях
4.4. Посвящение в общежитскую семью.
Выбор актива
4.5. Организация встречи администрации
института и студгородка со студентами
4.6. Проведение рейдов в общежитии ТИ-1,
ТИ-2
Организационная работа со студентами с 5.1. Формирование и корректировка списков
особыми
образовательными
потребностями, и пакета документов, обучающихся в
студентами-сиротами оставшимися без попечения институте из числа детей-сирот и детей,
родителей, МНС
оставшихся без попечения родителей, из

Сроки

Ответственные

Октябрь

ОВР

Каждый
вторник
В течение
года

ОВР

СентябрьОктябрь

ОВР, старшие
администраторы
общежитий, кураторы,
воспитатели общежитий

В течение
года

Социальный педагог,
старший педагог, кураторы
(наставники)

ОВР, старшие
администраторы
общежитий, кураторы

2

6

Работа с кураторами (наставниками)

7

Работа с первокурсниками

8

Конференция первокурсников СВФУ

числа инвалидов, ПКМНС, из многодетных
и малообеспеченных семей, семейных
студентов.
5.2. Работа по реализации социальных
гарантий студентов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
инвалидов, ПКМНС
5.3. Проводить работу совместно с
Органами опеки г. Якутска
6.1.
Утверждение
распоряжения
о
закреплении кураторов (наставников)
6.2. Разработка и утверждение планов ВР
6.3. Составление и ведение папки куратора
(личных карточек, социального паспорта
группы)
6.4. Методические семинары для кураторов,
лекции, встречи со специалистами по
направлениям ВР
7.1. Проведение торжественной линейки
День Знаний
7.2. Организация
встреч
с
первокурсниками.
Ознакомление
с
историей Северо-Восточного Федерального
Университета им. М.К. Аммосова, уставом
СВФУ, правилами внутреннего распорядка.
7.3.Лекция для первокурсников по технике
безопасности.
7.4.Ознакомительная
встреча
для
первокурсников с приглашением зам.
начальника
Службы
безопасности,
зам.директора студгородка.
7.5. Проведение анкетирования с целью
выявления индивидуальных творческих
способностей каждого студента.
8.1. Участие делегатов

СентябрьОктябрь

ОВР, ООМиВР, кураторы
(наставники)

СентябрьОктябрь

ОВР, УСР, студгородок,
кураторы (наставники)

октябрь

ОВР, кураторы
(наставники)
3

9
10
11

12

13
14
15

16

17

18

19

«Угловские чтения» для первокурсников по 9.1. Участие академических групп 1 курса
пропаганде ЗОЖ
Организация олимпиадной деятельности для 10.1. Организация работы согласно порядку
студентов высшей школы ТИ
и регламенту проведения олимпиад
Предоставление отчетов за 2016-2017 учебный 11.1. Подведение итогов
год
Духовно-нравственное, эстетическое воспитание
Формирование корпоративной культуры у
12.1. Встречи со студентами 1 курса.
студентов 1 курса, привитие общепринятых норм 12.2. Кураторские часы: Знакомство с
и правил поведения в быту и общественной
Положением, правилами внутреннего
среде, ознакомление студентов 1 курса с
распорядка, традициями вуза
Кодексом корпоративной культуры СВФУ
12.3. Разработка памятки первокурснику.
Организация и проведение конкурсов
13.1. «Мастерская идей»
13.2. «Рождественские каникулы»
Участие в конкурсе с особыми образовательными 14.1. Конкурс
потребностями
Привлечение студентов и учащихся
к 15.1. Участие в Дне открытых дверей СКС
включению в состав студенческих любительских 15.2. Кастинг в творческие студии ТИ
объединений, творческих клубов по интересам, 15.3. Пропаганда действующих
танцевальных,
хоровых,
театральных
и коллективов, информационновокальных коллективов СВФУ
просветительская работа.
Организация посещения культурных центров, 16.1. Посещение театров, выставок, музеев
достопримечательностей г. Якутска
города
16.2. Экскурсии по историческим
памятникам, достопримечательностям
города
Участие в культурных мероприятиях СВФУ
17.1. Участие в ежегодном региональном и
федеральном фестивалях «Студенческая
весна».
17.2. Участие в Ректорском смотре.
Вовлечение студентов в кружок народного 18.1. Изготовление картин и сувениров из
творчество проживающих в общежитии ТИ-2
природного материала (береста)
Гражданско-патриотическое, правовое воспитание
Организация встреч с представителями ЦПЭ
19.1. Лекции, беседы, кураторские часы
МВД по РС(Я), УФСКН, врачей наркологов

октябрь
В течение
года
10 июня

ОВР, кураторы
(наставники)
ОВР
ОВР, кураторы
(наставники)

Сентябрь Октябрь

ОВР, кураторы
(наставники)

Октябрьдекабрь
май
В течение
года

ООМиВР, ОВР, кураторы
(наставники)
ООМиВР, ОВР, кураторы
(наставники)
ОВР, кураторы
(наставники)

В течение
года

ОВР, кураторы
(наставники)

В течение
года

ОВР, кураторы
(наставники)

В течение
года

ОВР, воспитатели
общежития

В течение
года

Специалисты ОСПРС,
кураторы (наставники),
воспитатели общежитий,
4

ОВР
20

Организация и проведение мероприятий к 72летию Победы

21

Проведение библиотечных уроков

20.1. Тематические кураторские часы, уроки В течение
мужества, встречи с ветеранами ВОВ,
года
тружениками тыла, посвященные 72-летию
Победы в ВОВ 1941-1945гг.
20.2. Просмотр и обсуждение видеофильмов
о ВОВ, с героями ВОВ якутами.
20.3. Социальная акция «Забота» - эстафета
добрых дел ветеранам ВОВ Строительного
округа и института
20.4. Цикл тематических мероприятия для
студентов, спортивные мероприятия,
конкурс плакатов, беседы, встреча с
ветеранами ВОВ и участниками боевых
действий.
20.5. Организация фотовыставки,
посвященных Великой Отечественной
войне: «Ветераны поселения», «Застывший
миг».
20.6. Участие в Акции «Свеча памяти»
20.7. Чествование ветеранов ВОВ совместно
со Строительным округом
20.8. Встречи, видеолектории для студентов
допризывного и призывного возраста с
привлечением специалистов Отдела
военного комиссариата РС(Я)
20.9.Мероприятия по благоустройству
территории.
21.1. Культурно-массовые мероприятия:
По графику
«Поклонимся великим тем годам» («Ничто
не забыто, никто не забыт», «Внуки войны»,
«Они вернулись с победой»)
21.3. Ознакомление студентов со списком
обязательной литературы (100 книг)
21.4. Организовать поэтические вечера
21.5. Организовать встречи с писателями

кураторы, воспитатели
общежитий, ОВР
Специалисты Управы
Строительного округа

ОВР, кураторы, мастера,
воспитатели общежитий,
библиотека
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22

23

24

25

26
27

28

29

30

классической литературы
21.6. В группах провести кураторские часы
на тему: «Культура речи»
Трудовые десанты ветеранам ВОВ, труда
22.1. Шефская работа с ветеранами ВОВ,
Текущие
ОВР, кураторы, ПОС,
Строительного округа и ветеранов ПТО
субботники
воспитатели общежитий
22.2. День пожилых людей
22.3. Участие в социальном проекте
«Ремонт»
Участие в городских военно-патриотических
23.1. Участие в Межвузовском военноАпрель-Май
ОВР, кураторы
мероприятиях
патриотическом конкурсе «Наследники
(наставники)
русских Побед»
Профессионально-трудовое воспитание. Формирование навыков СР студентов и учащихся, сознательного отношения к учебе и ОПТ
Организация и проведение дежурств, рейдов
24.1. Проведение рейдов в общежитии по
В течение
ОВР, кураторы
проверке соблюдения чистоты и порядка в
года
(наставники)
общежитиях
24.2. Организация дежурства в учебном
корпусе
Организация и участие в общественно-полезном 25.1. Участие в городских субботниках
По графику
ОВР, кураторы
труде
25.2. Уборка прилегающей к институту
(наставники), АХО
территории
Кураторские часы
26.1. Обсуждение с активом о текущей
Ежемесячно
кураторы (наставники)
успеваемости и посещаемости
Рассмотрение персональных дел студентов и
27.1. Проведение совещаний со старостами
Текущее
кураторы (наставники)
учащихся неуспевающих по учебе по
групп по вопросам учебной дисциплины и
представлению зав.каф., рук. КТ
успеваемости
Мероприятия, посвященные к 1 мая
28.1. Участие в 1 майской манифестации
1 мая
ОВР, ПОС ТИ, кураторы
(наставники)
Работа по профилактике девиантного поведения и формированию ЗОЖ
Формирование базы данных студентов и 29.1. Профилактический учет (наблюдение
СентябрьОВР
учащихся «группы риска» (трудные подростки, за поведением лица, поставленного на учет, октябрь
бывшие на учете, сироты и т.д.)
воспитательного воздействия, пресечения
антиобщественного поведения)
Организация и проведения профилактических 30.1. Рейды по территории ТИ отрядом
В течение
ОВР, кураторы кураторы
работ
правопорядка
года
(наставники), УСР, куратор
30.2. Проведение круглых столов,
ЦПЭ МВД РС(Я)
кураторских часов по толерантности,
культуре межнационального общежития
6

31

30.3. Совместно с инспектором ПДН ММУ
г. Якутск, проводить комплексную работу с
несовершеннолетними
30.4. Проведение циклов лекций, бесед,
консультаций для студентов с разъяснением
конституционных прав и обязанностей
гражданина России, правового статуса
студентов.
30.5. Встреча с куратором от МВД,
сотрудниками УВД г. Якутска, УФСКН
РС(Я), Службой безопасности СВФУ по
профилактике правонарушений.
30.5. Работа по предупреждению
вовлечения студентов в религиозные секты
и организации.
30.6. Организация и проведения круглого
стола на тему: «Экстремизм в молодежной
среде» с участием специалистов ЦПЭ МВД
РС(Я), МВД РС(Я) – март 2017г.
Проведение профилактической работы по 31.1. Беседы, кураторские часы
устранению наркотической, алкогольной и иных 31.2. Международный день от отказа
зависимостей
курения - акция
31.3. Акция, посвященная Всемирному Дню
борьбы со СПИДом
31.4. Семинар «Первичные знания о
наркотических и других психоактивных
веществах» с приглашением сотрудников
УФСКН по РС(Я)
31.5. Оформление стенда в общежитиях ТИ1, ТИ-2 по программе и формированию
ЗОЖ: «Чем опасен пивной алкоголизм»,
«Курение – это яд», «Курение – вред
очевиден», «Можно ли бросить курить»
31.6. Проведение опроса студентов и
учащихся по вопросу употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков,
табакокурению.

В течение
года
май

ОВР, кураторы кураторы
(наставники), куратор ЦПЭ
МВД РС(Я)

ноябрь

ноябрь

7

32

33

31.7. Проведение бесед с кураторами
академических групп и мастерами ПО ТИ
(еженедельно)
31.8. Ассоциальная реклама против курения
(разработать баннер)
Проведение профилактической работы по 32.1. Лекции из городского КВД по
распространению ВИЧ-инфекции, ЗППП
профилактике венерических заболеваний
32.2. Санбюллетень в общежитиях:
«Профилактика ЗПП и венерических
болезней», оформление информационного
стенда «Инфекционные болезни»
32.3. Организация просмотра
обучающимися видео-, документальных
фильмов по профилактике распространения
ВИЧ-инфекции
32.4.
Профилактическая программа
«Любовь и ответственность» (первичная
профилактика против СПИДа) лекция
специалиста из СПИД-центра и
наркологического диспансера
Взаимодействие
с
городскими
органами 33.1. Посещение учащихся и студентов,
правопорядка
состоящих
на
учете в
ПДН
по
обследованию жилищно-бытовых условий
проживания
33.2.Беседа-ознакомление
несовершеннолетних с инспектором ПДН
ММУ г.Якутска по отдельным статьям
уголовного
и
административного
законодательства РФ
33.3. Проведение лекций и бесед со
студентами
2-3
курсов
в
целях
формирования
правого
сознания.
Ознакомление с уголовным кодексом РФ и
кодексом
об
административных
правонарушениях РФ.
33.4. Беседа «Наркомания, алкоголизм и
преступность» со специалистом УУР МВД

ОВР, кураторы
(наставники), куратор ЦПЭ
МВД РС(Я)

ОВР, кураторы
(наставники), куратор ЦПЭ
МВД РС(Я)

8

34

35

36
37
38
39

40

РС(Я)
33.5. Беседа для студентов I-II курсов на
тему «Ответственность
несовершеннолетних за уголовные и иные
деяния» с сотрудником ЦПЭ МВД РС(Я)
Организация и проведения акции
34.1. Ежегодная профилактическая акция,
«Анти-СПИД»
посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДом (1 декабря) «Не оставайтесь в
стороне – возьмите инициативу на себя»
Плановое профилактическое обследование по 36.1. Медосмотр
профилактике
и выявлению
туберкулеза,
венерических
заболеваний
и
других
инфекционных болезней
Организация санаторно-курортного лечения для
учащихся и студентов сирот, инвалидов.
Организация посещение бассейна «Долгун»
студентов и учащихся.
Рассмотрение персональных дел студентов на
Совете по профилактике правонарушений
Организация встреч с общественным центром 39.1. Лекции, просмотр видеофильмов,
здоровья студентов СВФУ «Vita»
беседы
Психолого-педагогическое сопровождение
Работа по адаптации первокурсников
40.1. Проведение тестирования, обработка
и анализ результатов, индивидуальное
консультирование по результатам
тестирования.
40.2. Веревочные курсы «Адаптация
первокурсников» (тренинги)
40.3. Ознакомление студентов с учебным
процессом, навыками самостоятельной
работы, умению конспектировать.
40.4. Провести кураторские часы на темы:
«Из Школы в Институт»; «Права и
обязанности студентов института»;
«Дисциплина и ответственность студентов
института»; «Твоя будущая специальность»;
«Режим дня и необходимость его

1-4 декабря

ОВР, ПОС ТИ,
поликлиника №5

По графику

По графику
По графику
Еженедельно
В течение
года
Сентябрь декабрь

ОВР, кураторы
(наставники), ПОС ТИ
ОВР, кураторы
(наставники), ПОС ТИ
ОВР, кураторы
(наставники)
ОВР, кураторы
(наставники)
ОВР, ЦПП, кураторы
(наставники), ПОС ТИ,
ЦСППМ РС(Я)
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41

42
43

44

45

выполнения»; «Искусство общения».
40.5. Вовлечение студентов первых курсов в
систему отношений студент-библиотека
40.6. Социологические исследования по
адаптации студентов первых курсов
40.7. Осуществление психологической
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
40.8. Адаптационные тренинги общения для
студентов, проживающих в общежитиях
Консультативно-диагностический прием
41.1. Проведение индивидуальных
студентов
консультаций
41.3. Организация работы Службы
психологической помощи и поддержки для
студентов, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации.
Работа со студентами-сиротами оставшихся без
42.1. Индивидуальные консультации и
попечения родителей
занятия
Интеллектуальный марафон среди институтов и 43.1. Интеллектуальные игры
факультетов СВФУ им.М.К.Аммосова
Развитие студенческого самоуправления
Организация участия студентов 1 курса в 44.1. Лекции, встречи, веревочные курсы,
ежегодной школе активистов и лидеров «Школа тренинговые занятия
молодого лидера»
44.2. Встреча первокурсников с ППОС
СВФУ им. М.К. Аммосова
Организация и участие актива студентов в 45.1. Совместная работа с Отделом по
мероприятиях
посвященных
студенческого воспитательной работе
самоуправления.
45.2.Обсуждение на заседаниях Ученого
Совета института, отдела воспитательной
работы, профкома студентов, студенческих
советов общежитий о текущих моментов
воспитательной работы
45.3. Привлечение студентов к участию в
работе учебных, стипендиальных, приемных
комиссий.
45.4. Обеспечение активного участия
студентов и учащихся в общественной

В течение
года

ОВР, ЦПП

Октябрьдекабрь
По графику

ОВР, ЦПП

Сентябрь декабрь

ПОС ТИ

В течение
года

ПОС ТИ

ОВР, ЦПП, кураторы
(наставники)
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работе.
45.5. Участие в мероприятиях по адаптации
первокурсников
45.6. Участие в Дне открытых дверей СКС
45.7. Семинар для студентов «Вступай
профсоюз пока молодой!»
46
47
48
49

50

51

52
53
54
55
56

День студенческого самоуправления
Слет студенческих отрядов
Участие в региональном этапе Всероссийского
образовательного форума «Саха-селигер»
Создать объединенный совет обучающихся
49.1.Профсоюзная организация студентов
49.2.Волонтерская организация
49.3. Открытая лига КВН
49.4.Студенческие строй отряды
Культурно-массовая и спортивная работа
Участие в университетских, городских и 50.1. День РС(Я), День флага РФ, День
республиканских мероприятиях
конституции и т.д.
50.2.Республиканский день бега «Кросс
Наций»
50.3. Первенство Саха студенческого
спортивного союза по боксу
50.4. Всероссийский день оздоровительного
бега и ходьбы
50.5. Легкоатлетическая эстафета на призы
газеты «Якутия»
Работа спортивных секций
51.1. Баскетбол
51.2. Волейбол
51.3. Футбол
51.4 Вольная борьба. Хапсагай
Open-air «Здравствуй, студент!»
День первокурсника
53.1. Торжественная церемония.
Театрализованное представление.
Участие в фестивале-конкурсе «Дни институтов и 54.1. Конкурс среди УЧП
факультетов СВФУ»
Посвящение в первокурсники ВПО, СПО
55.1. Торжественный концерт, капустники
групп
Смотр художественной самодеятельности

Октябрь

ПОС ТИ, СКС

Июнь-июль

ПОС ТИ, ОВР

В течение
года

ОВР, кураторы
(наставники), ПОС ТИ

В течение
года

ИФКиС, преподаватели по
физ.воспитанию ТИ,
кураторы (наставники)

В течение
года

ИФКиС, преподаватели по
физ.воспитанию ТИ,
кураторы (наставники),
мастера

Сентябрь
Сентябрь
По графику
Октябрь
Ноябрь -

ОВР, ПОС ТИ, кураторы
(наставники)
ОВР, ПОС ТИ, кураторы
(наставники),
ОВР, ПОС ТИ, кураторы
(наставники), ЯКН
ОВР, ПОС ТИ, кураторы
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57
58

59
60
61
62
63
64

учебных подразделений ТИ
Хэллоуин
Ежегодный Ректорский смотр творческих
проектов среди студентов и преподавателей
СВФУ
Ректорский новогодний бал
Новогодний карнавал для учащихся и студентов
Участие в профориентанционной работе
Благотворительные выезды с концертом
творческих студий
Татьянин день
Мистер и Мисс СВФУ

69

Бал Святого Валентина, посвященный Дню всех
влюбленных
23 февраля – День защитника отечества
Международный женский день
Первенство общежитий ТИ-1, ТИ-2 по Warcraft 3
(Dota)
Международный день Семьи

70

Последний звонок для выпускников ТИ

71

Посещение театров: спектакли, концерты, балет,
опера, творческие вечера, встречи.

65
66
67
68

57.1. Бал маскарад
58.1. Концерт, фотовыставка, выставка
прикладного искусства, оформление
творческих стендов,
59.1. Бал маскарад
60.1. Капустники академических групп
61.1. Выезды в городские и сельские школы
с концертом творческих студий института
62.1.Концерт, игры
64.1. Участие в конкурсе красоты для
студентов СВФУ
65.1. Шоу-программа, маскарад
66.1. Спортивные конкурсы
67.1. Праздничный концерт
69.1. Фестиваль молодых семей
69.2. Организация и участие в праздничном
концерте
70.1. Торжественная линейка, праздничный
концерт

Декабрь
Ноябрь
Декабрь

(наставники)

Декабрь
Декабрь
Январь

ОВР, УМО, ПОС ТИ
ОВР, ПОС ТИ
ОВР, ПОС ТИ

ОВР, ПОС ТИ

январь
январь
Февраль Март
Февраль

ОВР, ПОС ТИ
ОВР, ПОС ТИ

Март
В течение
учебного года
15 мая

ОВР, ПОС ТИ

Июнь

ОВР, кураторы

В течение
театрального
сезона

Кураторы (наставники),
ОВР, воспитатели
общежитий, специалисты
ОСПРС

ОВР
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