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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И
ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

(по направлениям деятельности)

№
Направление деятельности
Сроки
Ответственные
1
Организационная и информационно-методическая работа
1.1 Утверждение плана работы на 2020-2021 уч. год
август
Ректорат, УВР
Согласование планов работы органов студенческого само1.2 управления, деканатов с учётом задач, решаемых университеавгуст
УВР
том в 2020-2021 учебном году
Разработка примерной рабочей программы воспитания обуУВР, УМЧ, совет обу1.3 чающихся, с учетом изменений положений Федерального заноябрь
чающихся
кона «Об образовании в Российской Федерации»
Разработка примерного календарного плана воспитательной
УВР, УМЧ, совет обу1.4
ноябрь
работы
чающихся
Промежуточный и итоговый отчет по воспитательной и вне1.5 учебной работе учебных подразделений (факультетов) Башянварь, июнь
УВР, деканаты
кирского ГАУ
Организация и проведение обучающих семинаров (круглых
1.6 столов) для заместителей деканов факультетов по воспитав течение года
УВР
тельной работе
Информационное обеспечение воспитательной работы в уни1.7
в течение года
УВР
верситете
Методическое обеспечение воспитательного процесса в уни1.8
в течение года
УВР
верситете
Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса
УВР, юридический
1.9
в течение года
в университете
отдел
Проведение анкетирования по противодействию коррупции в
1.10
сентябрь
УВР, деканаты
вузе
Организация и проведение собраний студентов I курса по их
УВР, профком студен1.11 правам и обязанностям (по потокам) в университете и общесентябрь
тов
житии
Организация и проведение учебы студенческого актива I курУВР, профком студен1.12
октябрь
са
тов
Организация воспитательной работы со студентами, прожиУВР, профком студен1.13
в течение года
вающими в общежитиях (по отдельному плану)
тов
УВР, ГБУ Республиканский молодежный
Организация и проведение психологического тестирования со
сентябрьсоциально - психоло1.14
студентами I курса
ноябрь
гический и информационно - методический центр
Организация работы кураторов в соответствии с утвержден1.15
в течение года
УВР, деканаты
ным планом
УВР, профком студен1.16 Организация и проведение учебных и тематических выставок в течение года
тов, ЦЭВ
Разработка Положений конкурсов, смотров, фестивалей на
сентябрь, ян- УВР, профком студен1.17
2020-2021 учебный год
варь
тов, ЦЭВ
Подготовка выставок военно-патриотической тематики и ху1.18
в течение года
УВР, библиотека
дожественно-эстетической направленности

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

Разработка Положения о проведении спартакиад на 2020-2021
учебный год
Составление плана и организация работы Центра эстетического воспитания БГАУ (НАБТ «Агидель», НАНТ «Шатлык»,
НВА «Юность», НАК кураистов «Азамат», НСТ «Серебряная
маска», Народный духовой оркестр, БВС «Шонкар», Дива
«Ясмин», Панда-фе, КВН, АСТ «Tripp», Конферанс, Войлоковаляние, ВИА)
Составление плана и организация работы Спортивных секций
(лыжи, волейбол, футбол, баскетбол, гандбол, плавание,
дартс, самбо, курэш, лапта, армрестлинг, гиревой спорт и др.)
Подготовка и проведение совещания с зав. общежитий и зам.
деканов по воспитательной работе по проблеме знания и выполнения обучающимися «Правил проживания в общежитии»
Контроль процедуры выселения студентов из общежития в
связи с окончанием обучения, продления проживания обучающихся

1.24 Контроль процедуры регистрации заселившихся студентов

1.25

Набор слушателей на отделения Центра эстетического воспитания

Проведение совещания с зам. деканами по воспитательной
1.26 работе по организации и осуществлению программ социальной поддержки студентов 1-5 курсов

1.27

1.28

1.29

1.30
1.31

1.32

1.33
1.34
1.35

сентябрь

УВР, профком студентов

сентябрь

УВР, ЦЭВ

сентябрь

УВР, сектор по спортивно-массовой работе

декабрь, апрель

УВР, профком студентов и аспирантов

июнь, август

УВР, профком студентов и аспирантов

сентябрь

Паспортистки, УВР,
профком студентов и
аспирантов, международный отдел

сентябрь, а
также в течение года

ЦЭВ

ноябрь

УВР, профком студентов и аспирантов

УВР, ГБУ Республиканский молодежный
Проведение групповых тренингов по командообразованию,
социально - психолов течение года
стрессоустойчивости для обучающихся 1-5курсов
гический и информационно - методический центр
УВР, ГБУ РеспублиОказание научно-методической помощи зам. деканов, куратоканский молодежный
рам, преподавателям по итогам реализации программы
социально - психолов течение года
«Адаптационный период в ВУЗе» и результатам психодиаггический и информаностики первокурсников
ционно - методический центр
УВР, профком студенПодготовка материалов к выступлению на ректорате и ученом сентябрь, янтов и аспирантов, сосовете
варь, апрель
вет кураторов
Подведение итогов и награждение победителей конкурса
«Лучший куратор академической группы за 2019/20 учебный
сентябрь
УВР, совет кураторов
год»
Подготовка отчетов о воспитательной и социальной работе в
июнь
УВР
университете в 2020/2021 учебный год
Подведение итогов и награждение победителей конкурса
«Наш студенческий дом» (номинации: лучшее общежитие
УВР, профком студенуниверситета, лучшая комната общежитий университета,
ноябрь
тов и аспирантов
лучшая организация воспитательной и социальной работы в
общежитии)
Обработка результатов проведенных исследований различных
в течение года
УВР
сфер жизни студентов
Ведение учетно-отчетной документации в здравпункте
в течение года
здравпункт
УВР, профком студенПосещение общежитий
в течение года
тов и аспирантов, со-

вет кураторов
Проведение планерок с заместителями деканов по воспитакаждый вторУВР
тельной работе; с заведующими секторов, директором ЦЭВ
ник
Координирование совместной работы студенческих объединений – студенческого профкома, по позициям: работа комиссий в общежитиях, столовых и буфетах университета; органиУВР, профком студен1.36
в течение года
зация оздоровления обучающихся, участие в республиканских
тов и аспирантов
и всероссийских мероприятиях (совещаниях, митингах, демонстрациях, конкурсы, гранты)
Подготовка к выставкам, семинарам, форумам, смотрам соУВР, профком студен1.37
в течение года
гласно плану воспитательной работы
тов и аспирантов, ЦЭВ
УВР, профком студен1.38 Проект «Патриотический общевузовский кураторский час»
февраль, май
тов и аспирантов
УВР, клуб интерна1.39 Проведение фестиваля дружбы народов «Узнай о нас больше» март-апрель
циональной дружбы,
ЦЭВ
Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню
УВР, профком студен1.40
Июнь
России
тов и аспирантов
УВР, Управление по
Организация акции «Скажи коррупции нет! В рамках между1.41
08 декабря
комплексной безопаснародного дня борьбы с коррупцией»
ности
Участие в проекте «Киберпатруль»(выявление запрещенных
УВР, профком студен1.42
в течение года
сайтов)
тов и аспирантов
Проведение совещания со старшими кураторами по организа1.41
сентябрь
УВР, совет кураторов
ции и проведению программы адаптационного периода
по отдельному УВР, профком студен1.42 Проведению 90-летия Университета
плану
тов и аспирантов
2
Социальная работа
УВР, профком студенОрганизация работы по сопровождению студентов - инва2.1
тов
лидов Башкирского ГАУ:
Организация системы индивидуальной работы со студентамиУВР, профком студен2.1.1
в течение года
инвалидами
тов
Организация обучения кураторов работе и взаимодействию со
УВР, профком студен2.1.2
в течение года
студентами - инвалидами
тов
2.2 Организация работы со студентами-сиротами
Контроль за предоставлением льгот и выплат в соответствии с
государственным законодательством (проживание в общежиУВР, профком студен2.2.1
в течение года
тии, выплаты на приобретение одежды, проезд, питание и
тов
т.д.)
УВР, профком студен2.2.2 Индивидуальная работа и консультирование
в течение года
тов
УВР, юридический
Информирование об изменениях в российском и региональ2.2.3
в течение года отдел, профком стуном законодательстве
дентов
Проведение работы по психологической адаптации студентовУВР, профком студен2.2.4
в течение года
сирот к условиям ВУЗа
тов
2.3 Организация процесса оздоровления студентов
здравпункт, УВР, де2.3.1 Организация и проведение медицинского осмотра студентов сентябрь, март
канаты
Организация и проведение флюорографического осмотра стуздравпункт, УВР, де2.3.2
сентябрь, март
дентов 1-5 курса
канаты
2.4 Решение социально-бытовых вопросов
Распределение мест в общежитиях университета между фаПрофком студентов,
2.4.1
август
культетами
УВР
1.35

инженернотехнический отдел,
август
УВР, профком студентов
Формирование приказов о вселении на 2020-2021 уч. год.
август
Ректорат, УВР
УВР, профком студенПроведение заселения студентов в общежития
август
тов
Курирование деятельности студенческих советов общежиУВР, профком студенв течение года
тий
тов
Проведение работы по адаптации студентов иностранцев к
сентябрьУВР, профком студенусловиям ВУЗа
октябрь
тов
Организация решения вопросов по поддержанию правопорядка и профилактики экстремистских проявлений и противодействие идеологии терроризма в студенческой среде.
Координационное совещание при ректоре «Молодежь и
сентябрь
УВР
экстремизм»
Выступление на ученом совете «О деятельности коллектива
университета по противодействию коррупции, терроризму и
сентябрь
УКБ, УВР
экстремизму»
Выявление обучающихся, входящих в различные молодёжУКБ, УВР,
в течение года
ные неформальные объединения
зам. деканов по ВР
Проведение плановых и внеплановых инструктажей по
в течение
профилактики экстремизма и терроризма, правилам поведе- учебного года
УКБ
ния при угрозе террористического акта
по запросам
Анонимное анкетирование обучающихся БГАУ по выявлеУВР,
нию студентов, разжигающих национальную рознь, выявленоябрь
зам. деканов по ВР,
нию уровня толерантности, проявления экстремизма в мокураторы
лодежной среде «Отношение к терроризму и экстремизму»
Привлечение работников силовых ведомств к проведению по совместноУКБ, УВР,
профилактики экстремизма среди студентов
му плану
зам. деканов по ВР
Проведение индивидуальных бесед со студентами по про- по необходиУКБ, УВР,
филактике экстремизма и терроризма
мости
зам. деканов по ВР
сентябрь,
Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся
ноябрь,
УКБ, УВР,
проживающих в общежитиях
февраль,
зам. деканов по ВР
апрель
Мероприятие посвященная Дню защитников Отечества «А
УВР, ЦЭВ,
февраль
ну-ка, парни!»
профком студентов
Молодежная акция ко Дню солидарности в борьбе с терроУКБ, УВР,
ризмом в дистанционном формате «Молодежь против терсентябрь
зам. деканов по ВР
роризма»
УКБ, УВР,
Час толерантности «Доброта спасет мир»
апрель
зам. деканов по ВР
Спортивно-культурное мероприятие «Студенчество - одна
май
Спортклуб
семья»
Проведение разъяснительной работы об уголовной и адмиУКБ, УВР, сотрудники
нистративной ответственности за националистические и
сентябрь
правоохранительных
иные экстремистские проявления.
органов
Публикация материалов о реализации мероприятий на сайте
УКБ, УВР,
в течение года
БГАУ и социальных сетях
зам. деканов по ВР
Постоянный мониторинг официальных страниц университеУКБ, УВР,
та и факультетов в социальных сетях на предмет размещев течение года
зам. деканов по ВР
ния запрещенной информации касающегося темы терроризпрофком студентов
ма и экстремизма
Организация охраны правопорядка посредством деятельноУВР, УКБ,
в течение года
сти студенческих советов общежитий
профком студентов
Организация и проведение круглого стола «Экстремизм как
УВР, УКБ, правоохраапрель
угроза национальной безопасности РФ»
нительные органы

Комиссионная проверка готовности общежитий к заселе2.4.2
нию
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

2.5.5

2.5.6
2.5.7

2.5.8

2.5.9

2.5.10
2.5.11
2.5.12
2.5.13
2.5.14

2.5.16

2.5.17
2.5.18

2.5.19
3

3.1

3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7

4.8
5
5.2

Сотрудничество с центром по противодействию экстремизв течение года
УВР, УКБ
му ГУ МВД России по РБ
Формирование культуры семейной жизни и ответственного родительства
Проведение кураторских часов на темы:
формирование знания об обязанностях различных членов
семьи и стремление выполнять свои обязанности; формироУВР, кураторы, декавать потребность сохранения семейных отношений, семейсентябрь-май
наты
ных ценностей; формировать способность к бесконфликтному, развивающему общению, включающему умение слышать друг друга, откликаться на проблемы друг друга.
Совершенствование и развитие профессиональных компеУВР, ГБУ РМСПитенций педагогических работников в области индивидуаль- в течение года
ИМЦ, кураторы
ного и комплексного сопровождения семьи
Организация работы кураторов Башкирского ГАУ
Формирование приказа о назначении кураторов на 2020сентябрь
УВР, совет кураторов
2021 уч. год
Утверждение плана работы совета кураторов на 2020-2021
УВР, совет кураторов,
сентябрь
уч. год
деканаты
Издание «Журнала куратора», «Памятки первокурсника»
август
УВР, РИО
Семинар – совещание кураторов академических групп (масноябрь,
тер классы открытые кураторские часы от победителей конУВР, совет кураторов
декабрь
курса «Лучший куратор-2020»)
Организация повышения квалификации для молодых кура- По отдельному Ректорат, УВР, совет
торов
плану
кураторов
УВР, редакционноРазработка методических материалов в помощь куратору
в течение года
издательский отдел
Организация бесед на кураторских часах и в общежитиях на
темы: - профилактика экстремистских настроений в студенческой среде «Единство взглядов».
- Актуальные проблемы межнациональных взаимоотношеУВР, деканаты, кураний в современной России.
в течение года
торы
- Терроризм – угроза обществу.
- Формирование патриотизма к своей родине к своей земле
- Пропаганда здорового образа жизни «Здоровый человекздоровое общество»
Организация и проведение конкурса «Лучший куратор года»
Гражданско-патриотическое воспитание
Проведение торжественных мероприятий, посвященных
Году памяти и славы в ознаменование 76-летию Победы в
Великой Отечественной войне

июнь-сентябрь УВР, совет кураторов

май

5.3

Участие в шествии «Бессмертный полк»

май

5.4

Участие в городской акции «Георгиевская ленточка»

май

5.5
5.6
5.7
6
6.1

УВР, ЦЭВ, профком
студентов
УВР, профком студентов
УВР, профком студентов

Книжная выставка «Запечатленная память войны» к 76май
УВР, библиотека
летиюПобеды в Великой Отечественной войне
Посещение музеев и ознакомление с историко-культурными В течение годУВР, совет кураторов
достопримечательностями республики
ва
УВР, ЦЭВ, профком
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню
июнь
студентов, зам. Деканы
защиты детей
по ВР
Эстетическое воспитание и организация досуга
Организация и проведение мероприятий посвящения в стуРекторат, УВР, декасентябрь
денты пофакультетно
наты

Проведение встречи первокурсников с художественными
руководителями коллективов ЦЭВ в рамках кураторских
сентябрь
УВР, ЦЭВ
часов
Организация и проведение смотра художественной самодеятельности первокурсников «Здравствуй, мой универсиУВР, ЦЭВ, профком
6.3
октябрь
тет» (с учетом эпидемиологической обстановки в дистанцистудентов
онном формате)
Проведение творческих встреч с деятелями культуры и исУВР, ЦЭВ, профком
6.4
в течение года
кусства
студентов
УВР, ЦЭВ, профком
6.6 Организация и проведение фестиваля музыкальных групп
в течение года
студентов
Выезд творческих коллективов на районные концерты, все6.7
в течение года Ректорат, УВР, ЦЭВ
российские фестивали
Подготовка и торжественное вручение свидетельств выпумай
6.8
Ректорат, УВР, ЦЭВ
скникам ЦЭВ
УВР, ЦЭВ, профком
6.9 Организация и проведение конкурса «Мисс БГАУ»
март
студентов
УВР, ЦЭВ, профком
Организация и проведение межфакультетского фестиваля
6.10
февраль-март студентов
«Золотой Колос - 2021»
6.2

УВР, ЦЭВ, профком
студентов
УВР, ЦЭВ, профком
6.12 Проведение мероприятий в общежитиях
в течение года
студентов
Участие в торжественных мероприятиях, посвященных вруиюнь
ЦЭВ
6.13
чению дипломов выпускникам БГАУ
7
Спортивно-массовая работа
Распределение студентов первых курсов по спортивным
УВР, кафедра физвос7.1.
сентябрь
секциям
питания
Организация и проведение спартакиады «Первокурсник»
УВР, кафедра физвос7.2.
в течение года
(по отдельному плану)
питания
Организация и проведения комплексной спартакиады среди
УВР, кафедра физвос7.3
в течение года
студентов Университета.
питания
Организация и проведения чемпионатов и первенства всекафедра физвоспита7.4 российского, республиканского, городского масштаба среди в течение года
ния
Вузов
Организация и проведение спартакиады «Здоровья» среди
УВР, кафедра физвос7.5
в течение года
Вузов республики Башкортостан
питания
Физкультурно-спортивный фестиваль студентов БГАУ ПоУВР, кафедра физвос7.6
май
священный победе в ВОВ (7 видов спорта)
питания
8
Профилактическая работа (формирование мотиваций здорового образа жизни – ЗОЖ)
Организация и проведение кураторского часа «Профилакти8.1 ка проблемы табакокурения среди молодежи» в рамках про31 мая
УВР, кураторы
ведения всемирного дня без табака
Проведение иммунизации студентов и работников универсентябрь8.2 ситета по национальному календарю, в т.ч. по коронавирусу
УВР, здравпункт
ноябрь
(совместно с поликлиникой №51»)
Организация и проведение круглого стола «Наркоманияноябрь,
8.3
УВР, сотрудники МВД
реальная угроза безопасности России»
декабрь
8.4 Составление отчёта о заболеваемости студентов
декабрь
здравпункт
Организация антинаркотических акций, флешмобов, семиУВР, профком студен8.5
в течение года
наров, лекций, и т.д.
тов
Участие в заседании антинаркотической комиссии в адми8.6
в течение года
УВР
нистрации РБ
Пропаганда санитарно-гигиенических знаний и здорового
8.7 образа жизни среди студентов и сотрудников университета в течение года
УВР, здравпункт
(работа с контактными группами, личные беседы)
6.11

Участие в республиканском фестивале «Студенческая весна
2021»

март-апрель

8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21

8.22

Разработка и распространение полиграфической продукции:
плакаты, буклеты и брошюры по профилактике наркомании
и токсикомании, алкоголизма и табакокурения
Работа со студентами по лечению и профилактике острых
кишечных инфекций, ветряной оспы
Оказание доврачебной медицинской помощи
Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи студентам и работникам университета
Направление по медицинским показателям на консультацию
к специалистам в учреждения здравоохранения
Обслуживание спортивно-массовых мероприятий, проводимых в университете
Участие сборных команд университета по видам спорта в
международных, всероссийских региональных и городских
соревнованиях, турнирах, Чемпионатах и Первенствах
Деятельность по выявлению сайтов, в которых содержится
пропаганда наркотиков
Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде и
мотивирование здорового образа жизни
Организация работы волонтерского движения в БГАУ по
пропаганде ЗОЖ
Организация проведения круглого стола для первокурсников по профилактике асоциальных проявлений в социокультурной среде
Организация и проведение мероприятий к «Всемирному
Дню борьбы со СПИДОМ»
Организация и проведение мероприятий к «Всемирному
Дню борьбы с наркоманией»
Организация и проведение открытых лекций и профилактических бесед на тему употребления психотропных веществ и
их аналогов представителями правоохранительных органов
Формирование ответственного отношения к собственному
здоровью в рамках программы «Ресурсы здоровья» для студентов 1 курса

8.23 Акция «витамином по никотину!»

в течение года

УВР, печатный цех

в течение года

УВР, здравпункт

в течение года

УВР, здравпункт

в течение года

УВР, здравпункт

в течение года

УВР, здравпункт

в течение года

УВР, здравпункт

в течение года

УВР, кафедра физвоспитания

УВР, профком студентов
УВР, профком студенв течение года
тов
в течение года

в течение года

ССО Колос, УВР

в течение года

УВР, кураторы, деканаты

декабрь
май

УВР, профком студентов
УВР, профком студентов

в течение года

УВР, совет кураторов,
деканаты

февральапрель

УВР, совет кураторов,
деканаты

апрель

УВР, профком студентов

8.24

Проведение акции «Ради жизни в рамках национального дня
донора

апрель

УВР, профком студентов

8.25

Организация и проведение Недели пропаганды здорового
образа жизни « Здоровый человек - здоровое общество»

апрель

УВР, профком студентов

8.26
9

Организация и проведение лекций на тему охраны здоровья
апрель
граждан в РФ
Профориентационная работа

УВР, здравпункт

Ректорат, УМЧ, УВР,
деканаты
УВР, профком студен9.2 Организация и проведение выпускных вечеров
май
тов, ЦЭВ
УВР, профком студенУчастие в проведении Республиканской олимпиады школь9.3
в течение года
тов, ЦЭВ, кафедра
ников на Кубок имени Ю.А. Гагарина
физвоспитания
10
Создание стимулирующих условий
Организация и проведение конкурса «Лучшая комната обУВР, профком студен10.1
в течение года
щежития»
тов
Организация и проведение конкурса «Лучшее общежитие
УВР, профком студен10.2
октябрь
Башкирского ГАУ»
тов
9.1

Организация проведения «Дня открытых дверей»

в течение года

10.3
10.4
11
11.1
11.2

11.3

Участие в Республиканском конкурсе «Лучшее общежитие
УВР, профком студенноябрь
Республики Башкортостан»
тов
Организация и проведение игр КВН (отборочные, финальв течение года
ЦЭВ, УВР
ные)
Контроль за ходом выполнения календарного плана
Подведение итогов воспитательной работы на факультетах
июнь
УВР, УМЧ
(рейтинг)
Регулярное (1 раз в месяц) подведение заседаний Совета кураторов, еженедельных планёрок с зам. деканов по воспита- в течение года УВР, совет кураторов
тельной работе факультетов
Анализ на заседаниях Совета по воспитательной и социальной работе хода реализации Календарного плана воспитательной работы в 2020/2021 учебном году, отчетов замести- в течение года
УВР
телей деканов по воспитательной и социальной работе, руководителей отделов

начальник Управление
по воспитательной работе

______________/ А.Я. Гизатов

Согласовано:
Проректор по учебной работе
Председатель профкома
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Заведующий кафедрой физического воспитания,
спорта и туризма
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_____________/ Р.Р. Петрунина
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