ПЛАН ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ
на факультете довузовской подготовки и СПО
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева»
на 2015/16 учебный год
№
п/п
а)

1

2

3
4
5

Основные направления деятельности

Форма
контроля

Сроки
реализации

Уровень организации и управления
воспитательной деятельностью
Организация структурных подразделений:
– Совета по воспитательной работе ФДП и
СПО;
орг. структура
–Совета кураторов академических групп ФДП и
СПО.
Назначение кураторов академических групп из
числа преподавателей для адаптации
орг. структура
первокурсников к новым условиям
деятельности
Выпуск периодической печати – газеты
публикация
«Максимум»
Сотрудничество со СМИ в освещении
публикация
воспитательной работы на факультете
Качественное увеличение количества и
итоговые
процента студентов, занятых во всех формах
показатели
внеучебной деятельности

08.2015

08.2015

в теч. года
в теч. года
в теч. года

Формирование современного научного
б) мировоззрения и системы базовых
ценностей
6

7
8

Организация тестирования по
профессиональной ориентации, вопросам права
и правонарушений.
Участие в городских молодежных
мероприятиях «Анти-СПИД», «Антинаркотик», «Школа актива».
Организация встреч с представителями
правоохранительных органов

9

Организация и проведение внутривузовских
предметных научных олимпиад

10

Экологические мероприятия (субботники,

итоговая
информация

в теч. года

участие

в теч. года

встреча

в теч. года

доклады,
публикации,
участие
акция

в теч. года
в теч. года

уборка закрепленной территории)

в)

Профессионально-творческое и трудовое
воспитание

Расширение системы научноисследовательских кружков
Качественное увеличение студенческих
12
научных публикаций

11

итоговые
показатели
итоговые
показатели

в теч. года
в теч. года

г) Эстетическое и культурное воспитание
Социологические исследования вопросов,
13 связанных со студенческим бытом,
потребностями, уровнем культуры
Мероприятия по развитию художественного
14 творчества и самодеятельности студентов
(городского и внутривузовского масштаба)
15 Организация экскурсий, дней театра,
дискуссионных клубов, киноклубов

д)

полученные
результаты

в теч. года

участие,
результаты

в теч. года

акция

в теч. года

участие

в теч. года

лекторий,
акция

в теч. года

осмотр,
результаты,
статистика

в теч. года

Физическое воспитание студентов.
Формирование здорового образа жизни

Участие в запланированных вузовских,
16 республиканских, городских спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
Мероприятия по антиалкогольному
17 просвещению, профилактике наркомании,
курения. Пропаганда здорового образа жизни.

18 Регулярные медицинские осмотры

Разработка и реализация медико-биологических
19 рекомендаций по оздоровлению студентов и их методические
рекомендации
адаптации (1-2 курсов) к условиям вуза

е)

в теч. года

Профориентационная работа

Подготовка необходимых рекламных
20
материалов
Организация и проведение
21 профориентационной работы в школах
г. Саранска и Республики Мордовия

Рекламные
буклеты, афиши
и т.д.

09.2015

встречи

сентябрь –
март 2015

№ Месяц
Мероприятия
1 24 августа – Заселение студентов в общежитие №11
10 сентября
2
25 август
Подготовка учебного корпуса № 26 к новому учебному году
Заседание Совета по воспитательной работе ФДП и СПО
3 27 августа
Семинар для кураторов-студентов «Академическая этика»
4 28 августа
Семинар для кураторов-преподавателей «Формирование
антикоррупционного поведения у студентов»
5 сентябрь
Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»
Первые кураторские часы в группах нового набора, вручение
студенческих билетов
Знакомство первокурсников со Студенческим советом ФДП и
СПО.
Подведение итогов летней экзаменационной сессии.
Оформление стендов, оповещение родителей, работа с
информационно-аналитическим сектором
«Адаптационный курс для первокурсников»
Знакомство с интересными людьми (представителями
библиотеки), заполнение читательских билетов, посещение
библиотеки
Праздник
посвящения
в
студенты
«Здравствуй,
первокурсник!»
Выбор актива академических групп
Экскурсия по музею истории университета
Виртуальная экскурсия по музею Н.П. Огарева
Собрание с иностранными студентами
Участие иностранных студентов первого курса в программе
«Адаптив»
Лагерь-семинар для творчески одаренных студентов
Отборочные игры ЧГК среди первокурсников
ЧГК Day для первокурсников
Лекция для студентов первого курса «Правила написания
научной статьи»
Заседание Совета кураторов академических групп ФДП и
СПО
Работа над факультетской газетой «МаксимуМ»
Фотомарафон «Вспышка»
Конкурс «Профессор года», «Доцент года», «Преподаватель
года», «Куратор года», «Студент года»
Благотворительная акция «Добро без границ»
«Добро пожаловать в Саранск» познавательные семинары для

3

октябрь

4

ноябрь

иностранных студентов и студентов нового набора ФДП и
СПО
День Рождения Университета
Профсоюзная акция «Вручение профсоюзных билетов»
Показательные игры по Парламентским дебатам на
факультетах/институтах
День первокурсника «Звёздный Бум» (конкурс талантов)
Всероссийский хореографический фестиваль «Новая лиса»
Выездные мероприятия в детские дома
День учителя
Конкурс эссе среди первокурсников «Я выбрал МГУ»
Мероприятие среди студентов-иностранцев «Мы знаем свои
права»
Постанционная игра «Огаревцы в поисках сокровищ»
Координация работы клубов по «Что? Где? Когда?» на
факультетах/институтах
Олимпиада по праву среди студентов первых курсов
Фотоконкурс «Души одной…»
Благотворительная акция «Доброе сердце»
День открытых дверей
Акция «Без правонарушений», направленная на пресечение
правонарушений, совершаемых учащимися факультета.
Заседание Совета кураторов академических групп ФДП и
СПО
Участие в проведении предметных олимпиад совместно с
ОМИ
Школа журналистики (подготовка и проведение мастерклассов, упражнений и тренингов для участников)
Акция «Неделя без прогулов и опозданий»
Конкурс «Самый умный студенческий совет»
День Бегуна (среди 1 курса)
Акция «День посещения библиотеки»
Мини футбол
Настольный теннис
Знакомство со специальностями
КВН лиги «Университет», финал
Конкурс студенческих СМИ
Международный день студента 17 ноября
Круглый стол для иностранных студентов: «Актуальность
моей специальности»
Благотворительная акция «Подари радость»
Генеральная уборка аудиторий корпуса №26
Проведение тренингов по наркомании среди первокурсников

5

декабрь

Заседание Совета кураторов академических групп ФДП и
СПО
Олимпиада по истории среди студентов первых курсов
Родительское собрание для родителей первокурсников по
итогам межсессионного контроля знаний
Благотворительная акция «Любящее сердце»
Проведение
тренингов
по
ВИЧ
(СПИД)
среди
первокурсников.
Шахматы
Заседание Совета по воспитательной работе ФДП и СПО
Конкурс «Успевающий студент»
Шашки
Подведение итогов межсессионного учета правонарушений.
Оповещение
родителей,
работа
с
информационноаналитическим сектором.
Смотр-конкурс среди студентов первых курсов «Звездопад»
Фестиваль «Параллели»
Студенческий театральный фестиваль «Вайгель (Голос)»
Участие в проведении Огаревских чтений (сотрудничество с
кафедрами)
Викторина по русскому языку среди иностранных студентов
«Глаголом жечь сердца людей…»
Новый год. Знакомство с традициями встречи Нового года в
России.
Заседание Совета кураторов академических групп ФДП и
СПО
Участие студентов ФДП и СПО в «Огарёвских чтениях»,
информирование кафедр
Олимпиада по информатике среди студентов факультета
Олимпиада по экономике среди студентов факультета
Специальный новогодний проект «Дедом Морозом может
стать каждый»
Чемпионат по Парламентским дебатам среди первокурсников
Социологический опрос «Как часто вы пренебрегаете законом
Российской федерации?»
Новогодний праздник для студенческого актива, в т.ч. и для
иностранных студентов
Благотворительная акция «В ожидании Чуда»
Чествование спортсменов
Конкурс плакатов «С Новым годом!»
Плавание
Новогодний маскарад (общежитие)
Конкурс статей в газету «Максимум»: «Новогодние чудеса»

6

январь

7

февраль

8

март

Всероссийский День студента
Совет кураторов академических групп ФДП и СПО
День самоуправления, «День студента»
Вечер театра на факультете
Фестиваль культур «Огаревский колорит»
Конкурс «Открытия года-2015»
Заседание Совета по воспитательной работе ФДП и СПО
Подведение итогов акции « Без правонарушений». Выявление
и принятие мер к злостным правонарушителям.
Подведение итогов зимней экзаменационной сессии по
каждой группе
День здоровья для иностранных студентов
Конкурс плакатов «День Святого Валентина»
День здоровья «Все на каток!»
Организация и проведение развлекательных мероприятий
(«загс» и «радио»), посвященных «Дню Св. Валентина» на
факультете
Конкурс информационных стендов, посвященных Дню
российской науки
«Самый умный иностранный студент»
Совет кураторов академических групп ФДП и СПО
Конкурс плакатов «День защитника Отечества»
Конкурс «Сокол ясный – 2016»
Конкурс
творческих
работ,
посвященных
Великой
отечественной войне
Подведение итогов зимней экзаменационной сессии.
Оформление стендов, оповещение родителей, работа с
информационно-аналитическим сектором
«Масленица» – проводы зимы
Благотворительная акция «Мужество, как долг перед
Отечеством»
Проведение профилактических бесед о вреде курения среди
студентов факультета, анкетирование студентов 1 курса.
Акция «Неделя без прогулов и опозданий»
Конкурс эссе «ФДП исполняет мечты»
Творческий конкурс «Живи с мечтой»
Проведение соревнования по баскетболу
День открытых дверей на факультете
Конкурс «Мисс университета – Сударушка-2016»
День борьбы с наркоманией
Проведение соревнования по волейболу
Конкурс плакатов «8 Марта»
Чемпионат Университета по Своей игре

9

апрель

10 май

Совет кураторов академических групп ФДП и СПО
Генеральная уборка аудиторий и прилегающей территории
корпуса №26
Концерт ДКИ к Международному женскому дню 8 Марта для
сотрудников университета
Конкурс лучших работ фестиваля молодежных субкультур
«Ты выбираешь сам!» (голосование в группе «Студенчество
МГУ им. Н.П.Огарёва» Вконтакте)
Проведение
общеразвивающей
олимпиады
для
первокурсников «Совушка»
Праздник весны
– “Новруз” Поддержка праздничной
атмосферы.
Благотворительная акция «Мир глазами ребенка»
Заседание Совета по воспитательной работе ФДП и СПО
Дни прощения в Научной Библиотеке
Проведение соревнования по баскетболу
Проведение соревнования по волейболу
Социологический опрос «Преподаватель глазами студентов»
Социологический опрос «Куратор глазами студентов»
Конкурс «Лучшая фотография группы»
Квест для иностранных обучающихся «Грани реальности»
Республиканский конкурс научных проектов
Конкурс «Студент года»
Чемпионат Университета по Парламентским дебатам
Конкурс комиксов «April Face»
Акция «Герой моей семьи»
Совет кураторов академических групп ФДП и СПО
Фестиваль – «Студенческая весна 2016»
Подведение итогов межсессионного учета успеваемости.
Оповещение
родителей,
работа
с
информационноаналитическим сектором
Спортивный праздник «Подвигу прадедов посвящается»
Уборка корпуса, субботники
Проведение соревнования по легкой атлетики
Конкурс эссе «Я-студент»
Многоликая Мордовия
«День трудящихся» (комплекс мероприятий)
Фото выставка «Герои былых времен» фото родственников
воевавших в годы ВОВ
«День победы» (комплекс мероприятий)
Творческий марафон «Поклонимся великим тем годам»
«Ступени» – хореографический фестиваль

11 июнь

12 июль

13 весь период

Совет кураторов академических групп ФДП и СПО
Проведение соревнования по футболу
Конкурс сайтов факультетов, институтов
Отчетно-выборная
конференция
студенческого
совета
факультета
Альбом выпускников МГУ имени Н.П. Огарева 2016 года
Конкурс эссе «Мой МГУ»
Аттестация студентов, проживающих в общежитии
Выездные мероприятия в детские дома «Ура, каникулы!»
Заседание Совета по воспитательной работе ФДП и СПО
Подведение итогов летней экзаменационной сессии
День молодежи
Празднования дня города
Форум «Инерка – 2016»
Торжественное вручение дипломов выпускникам и паспорта
социальной активности студентов (выпускной)
Проведение «Универсиады»
Конкурс групп в соц. сети «В Контакте»
Заседание членов научного сектора (сбор и распространение
информации о научных конкурсах, стипендиях, грантах)
Конкурс газет факультетов, институтов
Обновление стенда, посвященного Здоровому образу жизни
Конкурс студенческих научных статей
Цикл публичных лекций «Молодые энтузиасты»
Цикл публичных лекций «Наука без границ»
Сотрудничество с Клубом интеллектуального творчества
Сотрудничество с отделом научно-исследовательской работы
студентов, аспирантов и молодых учёных
Предоставление новостей в СМИ о работе научного сектора
(сотрудничество с редакцией газеты МГУ им. Н.П. Огарева
«Голос Мордовского университета», сайт www.mrsu.ru,
передача «Наш университет», на www.disput.mrsu.ru)
Сотрудничество с Управлением международных связей
Разработка методики ведения рейтинга активности научной
деятельности академических групп на факультетах
Оформление стендов научного сектора на факультетах
Оформление стендов интеллектуально-развивающего сектора
на факультетах
Киноклуб «КинПросвет»
Школа Парламентских дебатов
Реализация проекта «Создание центра по профориентации «Я
выбираю Мордовский университет!»
Реализация проекта «Социальный адаптив» для студентов из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Реализация проекта «Социальная навигация»
Заседание членов интеллектуально-развивающего сектора
(сбор и распространение информации о интеллектуальноразвивающих мероприятиях)
Размещение информационных сообщений, объявлений в
учебных корпусах, в общежитиях студенческого городка,
(фотоматериалы фестиваля социальной рекламы «Гвоздь»,
материалы на правовую тематику)
Организация
национальных
праздников
иностранных
студентов
Работа над газетой «Максимум»
Мониторинг успеваемости студентов
Работа со спонсорами
Школа верстки
Подготовка и реализация информационных изданий,
приуроченных к знаменательным датам и событиям
Контроль правонарушений, совершаемых обучающимися на
факультете. Беседа с родителями, сбор объяснительных по
случаю совершения правонарушения.
Работа над обновлением и продвижением сайта факультета
Встречи с работниками правоохранительных органов
Проведение субботников и акций, направленных на
сохранение порядка и чистоты в университете
Работа отряда студенческой службы безопасности (ССБ) по
профилактике правонарушений
Освещение деятельности студенческого совета университета в
социальных сетях
Заместитель декана
по внеучебной работе

О. В. Спицина

