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В Перечень показателей государственной аккредитации и критериев 

оценки введен  показатель – «Воспитательная деятельность образовательного 

учреждения».  

В соответствии с данным документом оценке в Университете  подлежат три 

показателя: 

• наличие условий для вне учебной работы с обучающимися; 

• уровень организации воспитательной работы с обучающимися; 

• формирование стимулов развития личности, то есть наличие самой 

организации воспитательной деятельности, условий и механизмов ее 

функционирования. 

 

Это свидетельствует о важности воспитательной составляющей при 

подготовке современного специалиста и чрезвычайной актуальности организации 

системы воспитательной работы на основе специфики СибУПК, с учетом 

направленности профессиональной подготовки, экономических, региональных, 

национальных особенностей, истории развития и традиций. 

 

Миссия Сибирского    университета потребительской кооперации 

(СибУПК): 

• формирование и развитие высокопрофессиональных специалистов, 

инновационного и предпринимательского потенциала на основе современных 

достижений в производственной, образовательной, научной и социально-

культурной сферах для обеспечения модернизации экономического, 

инновационного и культурного развития Новосибирской области  и других 

регионов России. 

 

Цели воспитательной и социальной работы в Университете: 

• реализация Концепции воспитательной работы в Университете, 

создание условий для становления профессионально и социально компетентной 

личности студента, способного к творчеству, обладающего научным 

мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью 
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Основные задачи воспитательной деятельности в СибУПК: 

• обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста 

с высшим, профессиональным  образованием, обладающего качествами и 

свойствами, востребованными в условиях рынка, способного ставить и достигать 

личностно значимые цели, способствующие развитию экономики страны; 

• совершенствование системы воспитательной работы, создание единой 

комплексной системы воспитания студентов; 

• содействие формированию у студентов современного научного 

мировоззрения и системы базовых ценностей; 

• совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания 

студентов; 

• формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни; 

• поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала 

студентов, лидерских качеств; 

• развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения 

студенческого актива; 

• взаимодействие с органами власти, молодежными движениями, 

общественными организациями, образовательными учреждениями; 

****** 

В связи с приоритетными направлениями государственной политики, 

требованиями  Министерства образования  российской Федерации и 

общекультурными и человеческими ценностями  реализация воспитательных 

цели и задач осуществляется в СибУПК посредством следующих направлений 

деятельности: 

I. Правовое и гражданско-патриотическое воспитание студенческой 

молодежи; 

II. Развитие корпоративной культуры университета и воспитание духа 

корпоративности; 

III. Духовно-нравственное воспитание, совершенствование нравственного 

воспитания участников образовательного процесса; 
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IV. Культурно-эстетическое воспитание, реализация творческой активности 

участников образовательного процесса; 

V. Профилактика злоупотребления обучающимися психоактивными 

веществами и охрана репродуктивного здоровья; 

VI. Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных 

проявлений в студенческой среде; 

VII. Формирование установок толерантного поведения у обучаемых, 

профилактика национализма и экстремизма, уменьшение риска социальных 

взрывов; 

VIII. Профессионально-трудовое воспитание; 

IX. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни и 

полноценного физического развития студентов; 

X. Социально-психологическое воспитание (формирование психологического 

здоровья); 

XI. Развитие органов студенческого самоуправления; 

XII. Организация работы  кураторов и классных руководителей  студенческих 

академических групп. 

****** 

Содержание процесса воспитания нацелено на создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального развития студенческой молодежи, 

формирование профессиональных и общекультурных компетенций, таких базовых 

социально-личностных качеств выпускников СибУПК, как духовность, 

нравственность, патриотизм, гражданственность, трудолюбие, ответственность, 

организованность, самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, 

способность к творческому самовыражению, приверженность к здоровому образу 

жизни и культурным ценностям. 

Проводимые в СибУПК мероприятия воспитательной направленности 

подразделяются на: 

• массовые мероприятия (общефилиальные мероприятия, вечера, концерты, 

тематические месячники, декады, Дни здоровья, Дни правовых знаний, фестивали, 

конкурсы, спортивные соревнования, игры, встречи, дискуссии, круглые столы, 

участие во всероссийских и региональных мероприятиях и акциях и т.д.); 
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• групповые мероприятия (коллективные творческие дела в студенческих 

академических группах, кураторские и классные  часы, заседания клубов, 

экскурсии, посещения предприятий, кооперативных организаций, учреждений 

культуры, спорта и т.д.); 

• индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия 

(индивидуальные беседы, консультации, психологические тренинги, 

собеседования, встречи, персональная работа с одаренными студентами, со 

студентами «группы риска» и т.д.). 

 

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной 

работы 

Информирование о содержании и проведении внеучебной воспитательной 

работы в осуществляется различными формами информирования студентов о 

проводимых мероприятиях, акциях, декадах, встречах через: 

• информационные стенды (размещается информация о реализуемых 

проектах культурно-досуговой, спортивной, гражданско-патриотической 

направленности, планы тематических недель, красочные афиши проводимых 

мероприятий, расписание работы творческих коллективов, клубов, спортивных 

секций); 

• объявления Студенческого совета, 

• сайт Университета  (вкладка «http://www.sibupk.su/student/»); 

• сеть в Интернет (сервисы  «Instagram»  и «ВКонтакте»); 

• фотоотчеты на сайт Университета (http://www.sibupk.su/). 

 

Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и 

информационного освещения является оформление фотоотчетов о проведенных 

акциях и мероприятиях и размещение поздравлений победителей смотров, 

конкурсов, соревнований различного уровня на сайте Университета. 

 

В данной концепции позиция Университета в том, что  направление 

воспитательного процесса определяется единством между целями и содержанием. 
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

    

 

I. ПРАВОВОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Свеча Памяти 

«Беслан. Скорбим и 

помним»  

Михайловская 

Набережная 

заместитель проректора по воспитательной 

работе; 

руководитель центра координации 

воспитательной работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся  

3 

сентября 

2019 

2. Парад Российского 

студенчества 

заместитель проректора по воспитательной 

работе; 

руководитель центра координации 

воспитательной работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся; 

заместители деканов (ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

7 

сентября 

2019 

3. 

Выборы мэра 

Новосибирска 

организация концерта  

в актовом зале 

главного корпуса 

Университета 

заместитель проректора по воспитательной 

работе; 

руководитель центра координации 

воспитательной работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся 

8 

сентября 

2019 

 

4. 

Традиционный 

городской осенний 

субботник 

 

заместитель проректора по воспитательной 

работе; 

руководитель центра координации 

воспитательной работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся 

12 

октября 

2019 

 

5. 

VI региональный 

форум молодежных 

избирательных 

комиссий 

Новосибирской 

области 

заместитель проректора по воспитательной 

работе; 

руководитель центра координации 

воспитательной работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся 

17-18 

октября 

2019 

6. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

сотрудника органов 

внутренних дел  

заместитель проректора по воспитательной 

работе; 

заместитель декана юридического факультета; 

руководитель центра координации 

воспитательной работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся 

ноябрь 

2019 

7. 
Всероссийская акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

заместитель проректора по воспитательной 

работе; 

руководитель центра координации 

воспитательной работы и студенческих 

май 

2020 
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инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

8. Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 

заместитель проректора по воспитательной 

работе; 

руководитель центра координации 

воспитательной работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

май 

2020 

9. Народное шествие 

«Бессмертный полк» 

заместитель проректора по воспитательной 

работе; 

руководитель центра координации 

воспитательной работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

май 

2020 

10. 

Разработка проектов, 

посвященных  75-

летию Победы 

советского народа над 

фашистской  

Германией в Великой 

войне: «Россия – 

Белоруссия: общая 

Победа в Великой 

Отечественной 

войне». 

заместитель проректора по воспитательной 

работе; 

руководитель центра координации 

воспитательной работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

ноябрь 

2019- 

май 

2020. 

11. 

Мероприятия 

областного, 

городского, районного 

масштаба 

согласно планов 

мероприятий 

Администрации 

района и области, 

Мэрии и т.д. 

заместитель проректора по воспитательной 

работе; 

руководитель центра координации 

воспитательной работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

в течение 

года 

 

II. РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА И 

ВОСПИТАНИЕ ДУХА КОРПОРАТИВНОСТИ 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

День знаний  

Торжественная церемония 

открытия нового учебного года в 

СибУПК  

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

2 сентября 

2019 
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совет обучающихся; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

2. 
День Учителя 

праздничный концерт для 

преподавателей Университета 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

 

4 

октябрь 

2019 

3. 

«Нулевой километр» или  

«Точка отсчёта! 

Адаптивы для первокурсников по 

факультетам (с использованием 

методики адаптации  при помощи 

механизма деловой игры, тренинги 

командообразования); 

 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

октябрь 

2019 

4. КВН 

«Кубок ректора СибУПК»  

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся; 

руководитель команды  

 КВН «Пина Колада» 

ноябрь 

2019 

5. 

«Сто/100  дней в Университете» 

День первокурсника  

(презентация первокурсников 

факультетов) 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

декабрь 

2019 

6. 

предНовогодние и 

предрождественские мероприятия 

-Новогоднее представление для 

детей сотрудников Университета 

 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся 

декабрь 

2019 

7. 

предНовогодние и 

предрождественские мероприятия 

-Новогоднее мероприятие  для 

студентов Университета 

 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся 

декабрь 

2019 

8. 
День рождение СибУПК 

День создания в Сибири 

кооперативного института для 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

14 марта 

2020 
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подготовки специалистов для 

организаций потребительской 

кооперации Сибири, Урала, 

Дальнего Востока и частично 

Казахстана.  

(14 марта Правление Центросоюза 

принимает решение об открытии 

института советской 

кооперативной торговли в 

Новосибирске (НИСКТ) 

инициатив (ЦКСиВР); 

деканы факультетов; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

совет обучающихся 

 

9. Студенческие  

субботники  

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся; 

в течение 

года 

10. Губернаторский прием 2020 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

деканы факультетов; 

совет обучающихся; 

январь 

2020 

11. День студента  

интерактивные мероприятия 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

совет обучающихся; 

25 января 

2020 

12. Международный день семьи 

(вечер студентов и родителей) 

руководитель координации 

воспитательной работы и 

студенческих инициатив 

(ЦКСиВР); 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

совет обучающихся 

15 

мая 

2020 

 
III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Эмпирическое социологическое 

исследование   

«Анкетирование первокурсников 

по приоритетам студенческой 

жизни, интересам и увлечениям» 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

педагог-психолог; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

сентябрь 

2019 

2. 

Эмпирическое социологическое 

исследование   

«Образ студента СибУПК: 

нравственные приоритеты 

студенческой молодежи» 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

педагог-психолог; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

октябрь 

2019 
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3. 
Международный день Учителя 

(чествование преподавателей  

Университета) 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

совет обучающихся 

4 октября 

2019 

4. 

Международный день пожилых 

людей 

(чествование ветеранов 

Университета) 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

совет обучающихся 

4 октября 

2019 

5. 

Тематическое мероприятие 

студенческого актива 

Интерактивный Квест  

(актвивизация познавательной 

активности с учетом возрастного 

периода) 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Студенческий Совет; 

Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа 

№ 209 VIII вида" (МКС (К)ОУ 

С(К)ОШ № 209 VIII вида) 

октябрь 

2019 

6. 

Тематическое мероприятие 

студенческого актива  

Праздничное  

мероприятие «Новый год» 

 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Студенческий Совет; 

Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа 

№ 209 VIII вида" (МКС (К)ОУ 

С(К)ОШ № 209 VIII вида) 

декабрь 

2019 

 

7. 

Тематическое мероприятие 

студенческого актива  

Акция  

«Сердце отдаем детям» 

Уроки добра 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Студенческий Совет; 

Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа 

№ 209 VIII вида" (МКС (К)ОУ 

С(К)ОШ № 209 VIII вида) 

февраль 

2020 

8. 

 

Тематическое мероприятие 

студенческого актива  

патриотическое мероприятие, 

посвященное празднику 23 

Февраля 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Студенческий Совет; 

Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа 

февраль 

2020 
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№ 209 VIII вида" (МКС (К)ОУ 

С(К)ОШ № 209 VIII вида) 

9. 

Тематическое мероприятие 

студенческого актива  

Мероприятие  «Россия –

многонациональная»  

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Студенческий Совет; 

Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа 

№ 209 VIII вида" (МКС (К)ОУ 

С(К)ОШ № 209 VIII вида) 

март 

2020 

10. 

Тематическое мероприятие 

студенческого актива  

Социально-психологическое 

мероприятие «Управление своим 

эмоциональным состоянием» 

 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Студенческий Совет; 

Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа 

№ 209 VIII вида" (МКС (К) 

ОУ С(К)ОШ № 209 VIII вида) 

апрель 

2020 

11. 
Пропаганда русской культуры: 

диктант ко Дню Славянской 

письменности  

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР);  

заместители деканов по 

воспитательной работе (ТТФ, 

ЭиУ, ЮФ) 

кафедра 

май 

2020 

 

IV. КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Организация работы студий для 

студентов: 

 театральная 

 танцевальная 

 вокальная/ораторского мастерства 

 спортивного клуба  

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

кафедра физической культуры 

и спорта 

сентябрь 

2019 

2. 

Дисперсный Флешмоб для 

старейшего издания области, 

газеты «Советская Сибирь» к 

юбилею в честь 100-летия, 

прошедших со дня первого выхода 

газеты в свет 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР) 

сентябрь 

2019 

3. Граффити – шоу  

(территория за главным корпусом 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

май 

2020 
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Университета, творческая и 

музыкальные площадки, батлы и 

проч.) 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

студенческий актив  

4. 
Совместные творческие 

мероприятия с консерваторией 

имени М.И. Глинки 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

ноябрь 

2019 г.- 

май 

2020 г 

5. 

Иммерсивное шоу 

«Ночь в Университете» 

(19.00-22.00) 

 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся 

26 октября 

2019 

6. 
Подготовительные кастинги  

на мероприятие 

Мистер и мисс СибУПК 

руководитель координации 

воспитательной работы и 

студенческих инициатив 

(ЦКСиВР); 

совет обучающихся; 

Event-агентство  

по организации праздников 

ноябрь –

декабрь 

2020 

7. Мистер и мисс СибУПК 

руководитель координации 

воспитательной работы и 

студенческих инициатив 

(ЦКСиВР); 

совет обучающихся; 

Event-агентство  

по организации праздников 

1 марта 

2020 

8. 

Участие студентов в городских, 

областных мероприятиях, 

конкурсах, творческих  смотрах, 

фестивалях 

  

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

совет обучающихся; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

в течение 

года 

9. Танцевальная битва факультетов 

«Время первых» 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

совет обучающихся 

апрель 

2020 
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VI. ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 
Всероссийский День трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 

студенты первого курса СПО и ВО  

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

кураторы 

 

12 

сентября 

2019 

актовый зал 

2. 
Интерактивная  беседа «Заразные 

кожные заболевания. Угревая 

болезнь»   (первый курс СПО) 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

кураторы 

сентябрь 

2019 

 

3. 

Профилактика зависимости. 

Зависимости различных видов, как 

основа разрушения. Наркотическая  

зависимость. Курительные смеси, 

спайсы. Влияние наркотической 

зависимости на организм 

человека»  (интерактивная беседа) 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

кураторы 

октябрь 

2019 

 

4. 
Всемирный день психического 

здоровья 

 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

студенческий актив  

 

10  

октября 

2019 

 

5. 

Профилактика зависимости. 

Зависимости различных видов, как 

основа разрушения. Наркотическая  

зависимость. Курительные смеси, 

спайсы. Влияние наркотической 

зависимости на организм 

человека» (интерактивная беседа) 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

кураторы 

октябрь 

2019 

 

6. 
««Урогенатальные инфекции 

передаваемые половым путем» 

(интерактивная беседа) 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

кураторы 

 

ноябрь 

2019 

 

7. Международный День отказа от 

курения 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

15  

ноября 

2019 
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начальник службы 

безопасности; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

кураторы 

8. 

«Стоп ВИЧ/СПИД»  

(интерактивная беседа) 

(в рамках мероприятий 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом») 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус»; 

кураторы 

ноябрь 

2019 

 

9. 

«Стоп ВИЧ/СПИД»  

(интерактивная беседа) 

(в рамках мероприятий 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом») 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус»; 

кураторы 

ноябрь 

2019 

 

10. 
«Современная контрацепция»  

(интерактивная беседа) 

 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус»; 

кураторы 

декабрь 

2020 

 

11. 
  Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

(классные часы и т.д. ) 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

студенческий актив; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

кураторы 

1 декабря 

2020 

12. 

Профилактика зависимости. 

Зависимости различных видов, как 

основа разрушения. Никотиновая 

зависимость. Курительные смеси, 

электронные сигареты. Влияние 

никотиновой зависимости на 

репродуктивную функцию» 

(интерактивная беседа) 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

кураторы 

декабрь 

2020 

 

13. 

Международный день памяти 

умерших от СПИДа 

акция «ОСТАНОВИМ СПИД 

ВМЕСТЕ!» 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

начальник службы 

безопасности; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

19 мая  

2020 
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14. Анкетирование: 

«Репродуктивное здоровье» 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

кураторы 

в течение года 

15. Тестирование: 

«Девиантное поведение» 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

кураторы 

в течение года 

16. 

Составление плана мероприятий по 

профилактике и запрещению 

курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ в 

Университете 

начальник службы 

безопасности 

заместитель проректора  

по воспитательной 

работе,  

педагог-психолог, 

социальный педагог 

инспектор ПДН  

кураторы 

сентябрь 

2019 

17. 

Отчеты об исполнении плана 

мероприятий по профилактике и 

запрещению курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ в 

Университете 

заместитель проректора  

по воспитательной 

работе,  

начальник службы 

безопасности 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

инспектор ПДН  

май 

2020 

18. 
Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

заместитель проректора  

по воспитательной 

работе, заместители деканов 

по ВР  

педагог-психолог,  

социальный педагог 

ГБУ НСО Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям 

«Областной центр 

диагностики и 

консультирования» 

апрель 

2020 

 

19. 

Просветительская  работа и 

антинаркотическая пропаганда 

среди обучающихся: 

- проведение  информационных 

акций среди студентов в 

Международные дни борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом;  

 - проведение конкурсов 

информационных материалов, 

заместитель проректора  

по воспитательной 

работе 

начальник службы 

безопасности 

заместители деканов 

факультетов; 

кураторы; 

педагог-психолог; 

1 марта 

2020 
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плакатов антинаркотической 

направленности,  

- проведение тематических лекций; 

-встреч со специалистами 

социальный педагог; 

специалисты ГБУ 

здравоохранения 

Новосибирской области 

"Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков "Ювентус" 

20. 

Формирование через социальные 

сети, СМИ, Интернет негативного 

отношения общества к наркомании 

и ее последствиям: 

-размещение профилактических 

постов и видеороликов в группах 

студентов  СибУПК социальной 

сети Вк  и Инстаграмм 

заместитель проректора  

по воспитательной 

работе, 

социальный педагог, 

студенческий Совет 

в течение года 

21. 

Формирование способности 

сохранять и укреплять здоровье, 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни в ходе занятий 

физической культурой в рамках 

образовательного процесса. 

Проведение соревнований 

проректор по учебной работе 

начальник службы 

безопасности, 

Заведующий кафедрой 

физической культуры 

 

в течение года 

22. 

Организация и проведение 

спортивных соревнований между 

факультетами, общежитиями. 

Организация работы спортивных 

секций   

начальник службы 

безопасности, 

заведующий кафедрой 

физической культуры, 

деканы факультетов,  

руководитель спортивного 

клуба 

в течение года 

23. 

«Профилактика зависимости. 

Гаджет зависимость. Влияние 

гаджетов на организм детей и 

подростков»; 

«Профилактика зависимости. 

Зависимости различных видов, как 

основа разрушения личности.   

 

 

 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

в течение года 

24. 

«Проблемы суицида в молодежной 

среде. Последствия суицида»; 

«Репродуктивное здоровье – 

национальная безопасность 

страны»; 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

 

в течение года 

25. 

«Заразные кожные заболевания. 

Угревая болезнь»; 

«Гигиена кожи. Особенности ухода 

за собой. Себорея»; 

 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

 

в течение года 
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26. «Корь-эпидемиология, клиника, 

лечение  и профилактика» 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус» 

 

в течение года 

VII. ПРОФИЛАКТИКА САМОРАЗРУШАЮЩИХ ВИДОВ ПОВЕДЕНИЯ И 

АСОЦИАЛЬНЫХ  ПРОЯВЛЕНИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Опросник 

Басса-Дарки (выявление уровня 

агрессивности) 

Опросник 

коммуникативного контроля 

Опросник смысловые базовые 

установки (студенты первого курса 

СПО и ВО) 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

октябрь 

2019 

 

2. 

Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению 

тестирование студентов, в том числе  

склонности к преодолению норм и 

правил, склонности к аддиктивному 

(зависимому) поведению, склонности к 

самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению, 

склонности к агрессии и насилию, 

волевой контроль эмоциональных 

реакций, склонности к деликвентному 

поведению студенты всех  курсов СПО 

заместитель проректора 

по воспитательной 

работе; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

октябрь 

2019 

 

3. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение, реализация программ 

социально-психологических тренингов 

со студентами СПО: 

«Тренинг общения. Профилактика и 

разрешение конфликтов»; 

«Саморегуляция психоэмоционального 

состояния»;«Совладание со стрессом»; 

«Тренинг ассертивного поведения». 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

 

в течение 

учебного года 

согласно 

графика, 

 

4. 

Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению 

тестирование студентов, в том числе  

склонности к преодолению норм и 

правил, склонности к аддиктивному 

(зависимому) поведению, склонности к 

самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению, 

склонности к агрессии и насилию, 

волевой контроль эмоциональных 

реакций, склонности к деликвентному 

поведению студенты всех  курсов СПО 

заместитель проректора 

по воспитательной 

работе; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

 

май 

2020 
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VIII. ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ОБУЧАЕМЫХ, ПРОФИЛАКТИКА НАЦИОНАЛИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, 

УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА СОЦИАЛЬНЫХ ВЗРЫВОВ 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Адаптивные занятия для 

иностранных студентов 

Университета 

 

 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

начальник службы 

безопасности; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

кураторы 

в течение 

года 

2. 

Фестиваль - конкурс национальной 

песни  Студенческий  фестиваль-

конкурс  «Национальная песня - 

это душа народа, отражающая 

колорит страны» 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Студенческий актив; 

начальник службы 

безопасности; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

апрель 

2020 

3. День культуры Белоруссии  

Совместные мероприятия 

СибУПК с  Новосибирским 

центром белорусской 

культуры. 

март  2020 

4. 
Конкурс видеороликов « Героизм 

Великой войны: взгляд из России и 

взгляд из Белоруссии». 

отдел проектной деятельности 

студенческий актив  

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы  

апрель 

2020 

 

IX. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 
Адаптивный тренинг для студентов  

первого курса 

Командообразование 

ГАУ НСО «Центр развития 

профессиональной карьеры» 

10.09.2019 

12.09.2019 

2. 
Семинар 

«Планирование карьеры» 

 

ГАУ НСО «Центр развития 

профессиональной карьеры» 

 

17.09.2019 

20.09.2019 

3. Фокусы Языка (14 практических 

моделей для результативного 

«Альфа Люди. Тренинг 

Консалтинговая Компания»; 

октябрь 

2019 



19 

 

общения). Кадровое агентство «Люди 

дела»; 

 

4. 

«Лига студенческих дебатов»   - 

«Ты прав? Докажи!». Технология 

«Дебаты» как развитие у студентов  

критического мышления для 

решения различных проблем в 

профессиональной деятельности и 

в практических жизненных 

ситуациях. 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

заместители деканов 

факультетов по 

воспитательной работе; 

студенческий совет 

в течение года 

5. Тренинг «Жизненные цели» 
ГАУ НСО «Центр развития 

профессиональной карьеры» 

октябрь 

2019 

6. Практика самомотивации и победы 

над ленью 

Альфа Люди. Тренинг 

Консалтинговая Компания»; 

 

октябрь 

2019 

7. Праздник «День экономиста» 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Студенческий актив; 

заместитель декана 

юридического факультета; 

11 

ноября 

2019 

 

8. Тренинг «Тайм-менеджмент или 

как всё успевать» 

ГАУ НСО «Центр развития 

профессиональной карьеры» 

ноябрь 

2019 

9. Тренинг «Твоё Предназначение 

или Кто Ты?» 

«Альфа Люди. Тренинг 

Консалтинговая Компания»; 

 

ноябрь 

2019 

10. Праздник «День юриста» 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Студенческий актив; 

заместитель декана  

юридического факультета; 

3 

декабря 

2019 

11. Тренинг «Как преодолеть стресс 

перед экзаменами» 

ГАУ НСО «Центр развития 

профессиональной карьеры» 

декабрь 

2019 

12. Психотипирование и профайлинг – 

чтобы понять кто вы и другие 

Альфа Люди. Тренинг 

Консалтинговая Компания»; 

 

декабрь 

2019 

13. Тренинг «Управление эмоциями» 
ГАУ НСО «Центр развития 

профессиональной карьеры» 

январь 

2020 

14. Тренинг «Преодоление страхов на 

пути к цели» 

ГАУ НСО «Центр развития 

профессиональной карьеры» 

февраль 

2020 

15. Методики раскрытия личностного 

и системного потенциала 

Альфа Люди. Тренинг 

Консалтинговая Компания» 
февраль 

2020 

16. День торгово-технологического 

факультета 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Студенческий актив; 

заместитель декана  

февраль 

2020 



20 

 

торгово-технологического  

факультета; 

17. 

«Краш-тест Мечты» - проверка 

жизненных целей на прочность и 

способы принятия правильных 

решений 

Альфа Люди. Тренинг 

Консалтинговая Компания»; 

Кадровое агентство «Люди 

дела»; 

март 

2020 

18. 

Семинар  «Эффективные 

коммуникации:  как легко 

находить общий язык с 

окружающими» 

ГАУ НСО «Центр развития 

профессиональной карьеры» 

март 

2020 

19. Практические методики для 

Изменения убеждений 

Альфа Люди. Тренинг 

Консалтинговая Компания»; 

Кадровое агентство «Люди 

дела»; 

 

апрель 

2020 

20. Тренинг «Эффективность и 

самодисциплина» 

ГАУ НСО «Центр развития 

профессиональной карьеры» 

апрель 

2020 

21. Семинар «Как найти работу 

выпускнику» 

ГАУ НСО «Центр развития 

профессиональной карьеры» 

 

май 

2020 

 

X. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ И ПОЛНОЦЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 
Комплектование сборных команд 

факультетов по видам спорта 

студентами первого курса 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

кафедра физического 

воспитания; 

руководитель спортивного 

клуба  

сентябрь 

2019 

2. 

Организация и функционирование 

спортивных секций Университета: 

футбол, баскетбол, волейбол, 

плавание, настольный теннис, 

легкая атлетика 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

кафедра физического 

воспитания; 

руководитель спортивного 

клуба 

сентябрь 

2019 

3. День здоровья  

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

начальник службы 

безопасности; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

первый 

семестр 
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4. 

Спортивные соревнования на 

«Приз первокурсника» 

- открытие спартакиады 

- настольный теннис 

- волейбол 

кафедра физического 

воспитания; 

руководитель 

спортивного клуба 

в течение 

года 

5. 

Размещение на информационных 

стендах факультетов, в 

общежитиях плакатов, брошюр, 

памяток на тему здорового образа 

жизни 

(обновление и актуализация 

информации) 

заместители деканов по 

воспитательной работе (ТТФ, 

ЭиУ, ЮФ); 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

в течение 

года 

6. 
Спартакиада между сборными 

командами общежитий по 

волейболу, перетягивание каната 

заместитель руководителя 

центра координации 

воспитательной работы и 

студенческих инициатив 

(ЦКСиВР); 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кафедра физической культуры  

в течение 

года 

7. 
Соревнования по настольному 

теннису между сборными 

командами общежитий  

заместитель руководителя 

центра координации 

воспитательной работы и 

студенческих инициатив 

(ЦКСиВР); 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

кафедра физической культуры 

в течение 

года 

8. Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» 

кафедра физического 

воспитания; 

руководитель спортивного 

клуба 

 

февраль 

2020 

 

XI. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Составление общего плана работы 

на учебный год по социально-

психологическому сопровождению 

участников образовательного 

процесса (включение плана работы 

педагога -психолога, социального 

педагога, взаимодействие с 

системой инспекции по делам 

несовершеннолетних) 

 заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

заместитель руководителя 

центра координации 

воспитательной работы и 

студенческих инициатив 

(ЦКСиВР); 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

сентябрь 

2019 

2. Работы со студентами группы 

риска  (составление социального 

проректор по учебной работе; 

заместитель проректора по 

в течение года 
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паспорта групп, заседание совета 

по профилактике, семинары по 

копинг-стратегиям, формированию 

эмоционального интеллекта) 

воспитательной работе, 

деканы факультетов, 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы; 

педагог-психолог 

инспектор ПДН 

3. 

Психологический киноклуб  для 

развития способности к 

сопереживанию, осмыслению 

психологических проблем, 

идентификации и дифференциации 

эмоций, формирования 

позитивного мышления и видения 

ситуации как имеющей 

психоэмоциональную и 

логическую разрядку, развития 

потребности во включении 

собственной поисковой активности 

для переосмысления и 

трансформации личностных 

убеждений, стратегий поведения и 

прочее 

заместитель проректора  

по воспитательной 

работе,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

один раз в 

месяц 

4. 

Изучение интерактивной системы 

семьи  студентов СПО Анализ 

семейных взаимоотношений (АСВ) 

Опросник для родителей студентов 

первого курса СПО 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

октябрь 2019 

5. 

Проведение батареи 

психодиагностических процедур 

изучения личностных 

особенностей в контексте 

определения стратегий 

психологической безопасности 

студентов как условия их 

дальнейшей самореализации 

заместитель проректора  

по воспитательной 

работе,  

педагог-психолог, 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

сентябрь, 

май 

ежегодно 

6. 

Диагностика оценка у студентов 

профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для 

успешного создания 

психологически безопасной 

образовательной среды 

Университета. 

заместитель проректора  

по воспитательной 

работе,  

педагог-психолог 

социальный педагог 

в течение 

года 

7. 

Реализация программ социально-

психологических тренингов с 

обучающимися по развитие у них 

необходимых личностных качеств 

(на классных часах в течение года) 

заместитель проректора  

по воспитательной 

работе, 

педагог-психолог 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

с октября 

по май 

 

8. Измерение уровня эмоционального 

напряжения преподавателей 

педагог-психолог 

заместители деканов  

декабрь 

2019 
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(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

9. 
Анкетирование студентов-

первокурсников  по итогам зимней 

сессии  

педагог-психолог 

социальный педагог 

Студенческий Актив 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

февраль 

2020 

10. 
Составление плана работы на 

учебный год по психологическому 

сопровождению. 

заместитель проректора  

по воспитательной 

работе,  

педагог-психолог 

сентябрь 

2019 

11. 

Составление плана работы на 

учебный год по социально 

педагогическому сопровождению 

студентов. проживающих в 

общежитии 

заместитель проректора  

по воспитательной 

работе,  

социальный педагог 

сентябрь 

2019 

 

XII. РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Формирование структуры Совета 

обучающихся: 

 председатели советов 

обучающихся факультетов 

(заместители председателя 

Совета); 

 председатели советов 

проживающих в общежитиях; 

 старосты учебных групп; 

 секретарь Совета обучающихся; 

 командиры студенческих отрядов 

Университета; 

 председатель волонтерского 

движения Университета; 

 руководители секторов Совета 

обучающихся;  

 представители инициативных 

групп обучающихся Университета. 

руководитель  центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР) 

сентябрь 

2019 

2. 

Выборы 

Председателя Совета обучающихся 

(предвыборная кампания, выборы) 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

17 сентября 

2019 

3. Заседания Совета обучающихся  

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Совет обучающихся 

в течение года 

один раз в 

месяц 
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4. 

Заседания Совета обучающихся  

по профилактической работе с 

обучающимися, дисциплинарным 

нарушениям и проч. 

руководитель  центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Совет обучающихся 

по мере 

возникновения 

5. 

Информационно-рекламная работа 

по секциям и увеличение доли 

обучающихся, привлеченных к 

участию в 

студенческих объединениях 

университета, творческих 

мероприятиях 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

начальник службы 

безопасности; 

заместители деканов по 

воспитательной работе  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

сентябрь 

-октябрь 

2019 

6. 

Смотр-конкурс  

"Лучшая академическая группа" 

(разработка положение, 

рейтинговая оценка вклада в 

общественную жизнь 

университета) 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Совет обучающихся; 

Деканы факультетов 

в течение 

года 

с октября 2019 

по май 2020 

7. 

Неделя студенческого 

самоуправления    

«Верх тормашками» 

 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

начальник службы 

безопасности; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

апрель 

2020 

8. 
Анкетирование студентов 

проживающих в общежитиях  

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Совет обучающихся; 

в течение 

года 

9. 

Встречи членов Совета 

обучающихся с ректором 

Университета, ректоратом, 

деканами факультетов и 

профессорско-преподавательским 

составом Университета, 

комендантами общежитий 

Университета для выработки и 

согласования наиболее важных 

решений 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Совет обучающихся 

в течение года 

по мере 

необходимости 

10. 
Отчёты председателей советов 

обучающихся факультетов 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Студенческий актив; 

заместители деканов  

май 

2020 
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(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

11. 

Отчет  работы  Председателя 

Совета обучающихся   

Отчётно-выборная конференция 

студенческого совета 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Студенческий актив 

май 

2020 

12. 

Школа Студенческого актива  

выезд активистов по итогам года 

 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

руководитель центра 

координации воспитательной 

работы и студенческих 

инициатив (ЦКСиВР); 

Студенческий актив 

май 

2020 

 

XIII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

КУРАТОРОВ СТУДЕНЧЕСКИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ГРУПП 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 
Определение и утверждение  

списка кураторов и закрепление 

ответственности 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

первая неделя 

сентября  

2019 

2. 
Определение и утверждение  

списка кураторов студенческих 

групп ВО 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

деканы факультетов; 

заместители деканов по 

воспитательной работе  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

первая неделя 

сентября 

 2019 

3. 
Организационное собрание 

кураторов студенческих групп 

СПО ТТФ 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

заместитель декана торгово-

технологического факультета; 

кураторы студенческих групп 

факультета 

сентябрь 

 2019 

 

 

4. 

Организационное собрание 

кураторов студенческих групп 

СПО ЭиУ 

 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

заместитель декана 

факультета экономики и 

управления; 

кураторы  студенческих групп 

факультета 

сентябрь  

2019 

5. 
Организационное собрание 

кураторов студенческих групп 

СПО ЮФ 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

заместитель декана ЮФ; 

кураторы  студенческих групп 

юридического факультета 

сентябрь 2019 

6. 
Ознакомление под личную 

подпись всех студентов СПО с 

основными локальными актами 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

сентябрь 

октябрь 

 2019 
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Университета 

7. 

Сбор согласий со всех родителей 

несовершеннолетних студентов на 

внеучебную работу и посещение 

мероприятий, согласий на работу с 

педагогом-психологом  

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы  

сентябрь 

октябрь 

 2019 

8. 

Форум "Особенности реализации 

молодежной политики в вопросах 

профилактики экстремизма в 

городе Новосибирске" 

посещение площадок и секций по 

тематике: 

-Социокультурное пространство 

коммуникаций современного 

общества; 

-Административно-правовые 

средства противодействия 

экстремизму и коррупции в 

молодежной среде; 

-Психология противодействия 

распространению экстремизма в 

молодежной среде. 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы студенческих групп 

 

14-16 октября 

2019 

9. 

организация и проведение 

родительских собраний по 

факультетам 

(организационная часть по 

специфике учебного процесса в 

системе среднего 

профессионального образования 

СибУПК, ознакомление под 

личную подпись родителей с ЛНА 

«Правила внутреннего 

распорядка»,  проведение 

социально-психологического 

тестирования родителей 

первокурсников о системе 

семейного воспитания) 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ); 

кураторы 

октябрь 

 2019 

10. 
Организация дежурства кураторов 

в холле 1 этажа главного корпуса 

Университета 

начальник службы 

безопасности; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

с ноября 2019 

по апрель 2020 

график 

согласно 

приказа 

ректора 

11. Организация дежурства кураторов 

в общежитиях №  1,2,4 

начальник службы 

безопасности; 

заместители деканов  

(ТТФ, ЭиУ, ЮФ) 

с сентября 

2019 по май 

2020 

график 

согласно 

приказа 

ректора 

12. Составление социального паспорта 

студенческих групп на текущий 

заместитель проректора по 

воспитательной работе; 
январь 2020 




