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План работы
управления воспитательной и социальной работы
на 2017-2018 учебный год

Владикавказ
2017

Приоритеты и направления воспитательной работы
в 2017-2018 учебном году:
воспитание студентов в духе уважения к человеческому достоинству,
национальным традициям и общечеловеческим достижениям;
развитие сетевого взаимодействия субъектов системы воспитания в
совершенствовании содержания и условий воспитания студентов;
расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов
(интернет, кино, ТВ, книги, СМИ) для позитивного развития
студентов;
формирование стабильной системы нравственных и смысловых
установок

личности

студентов,

позволяющих

противостоять

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции,
дискриминации
национальным

по

социальным,

признакам

и

другим

религиозным,
негативным

расовым,
социальным

явлениям;
формирование у студентов целостного мировоззрения, российской
идентичности, уважения к обществу, государству, принятым в
обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к
национальному культурному и историческому наследию и стремление
к его сохранению и развитию;
развитие в студенческой среде ответственности и выбора, духа
милосердия, развития сопереживания и формирования позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам;
формирование

у

студентов

активной

гражданской

позиции,

гражданской ответственности, расширения конструктивного участия в
принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
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привитие культуры безопасной жизнедеятельности и профилактика
правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекций среди студентов;
внедрение студенческого Стандарта качества образования и Стандарт
качества педагогического образования. Требования студентов
организация и проведение мероприятий по антитеррористической
защищенности

Института

и

профилактике

противодействия

терроризму и экстремизму в студенческой среде;
поддержка талантливых студентов, формирование индивидуальных
образовательных траекторий развития данной категории студентов;
психолого-педагогическая

и

социальная

поддержка

студентов

(особенно студентов с особым социальным статусов, студентовинвалидов и ОВЗ) в различных сферах их жизнедеятельности.

I.
№
п/п
1
1.
2.

3.

Организация воспитательной работы, основные мероприятия
УВСР

Содержание
мероприятия
2
Разработка, согласование и
утверждение Плана работы управления
ВСР на 2017 – 2018 учебный год.
Участие в августовских педагогических
совещаниях работников образования
РСО-А.
Подготовка и организация работы
секции молодых педагогов республики.
Утверждение алгоритма и плана работы
структур УВСР на 2017-2018 учебный
год:
- Службы студенческого
самоуправления
- Кураторской службы
- Воспитательной службы общежития
- Центра социальной работы,
волонтерских и педагогических отрядов
- Спортивного студенческого клуба

Ответственный
исполнитель
4
Проректор по
ВСР Вареница
А.В.
Проректор по
ВСР Вареница
А.В.
Проректор по
ВСР Вареница
А.В.

Сроки
реализации
3
15 июня
2017г.
Август
2017г.

До 15
сентября
2017г.

Семисинова Т.О.
Вареница А.В.
Бадова Л.К.
Льянова Ф.И.
Дзиова М.А.
3

4.

«Олимп»
-Центра экологического образования
- Дискуссионных клубов «МЫ» и «Я+»
- Ассоциации выпускников и Совета
ветеранов
- Ассоциации молодых учителей РСО-А
-Центра по работе с талантливой
молодежью
- Музея истории СОГПИ
День Знаний в СОГПИ

Астадуров А.Г.
Бобылёва Л.А.
Тегетаева Ж.Р.
Льянова Ф.И.
Вареница А.В.
Вареница А.В.
Вареница А.В.
УВСР,
Деканы
факультетов
Проректор по
ВСР Вареница
А.В.,
Студкомы
факультетов,
кураторы

1 сентября
2017г.

5.

Акция «Память», посвященная
трагическим событиям 1-3 сентября в
школе № 1г. Беслана

1-3
сентября
2017г.

6.

В рамках Всероссийского Дня
УВСР
солидарности в борьбе с терроризмом:
 Тематическое оформление стенда
стенгазетой
 «Огоньки памяти»
 Раздача горожанам логотипа «Мы
против терроризма»
Выезд делегации студентов и
преподавателей в г. Беслан

7.

Составление плана мероприятий
«Месяц Первокурсника»:

УВСР,
Факультеты,
Кафедры,
Кураторы 1-х
курсов

До 1
сентября
2017г.

8.

День леса

15-17
сентября
2017г.

9.

Познавательно-творческая игра «Нас
не догонишь» - Веревочный курс (в

УВСР,
Центр
экологического
образования
Семисинова Т.О.
студ.совет

3 сентября
2017г.

Третья
неделя
4

11.

рамках акции «Месяц
Первокурсника»).
Научно-практический семинар по
проблемам терроризма и экстремизма
Осенний День здоровья в СОГПИ.

12.

Международный день глухонемых

13.

День дошкольного работника

14.

Торжественная церемония посвящения
первокурсников в студенты СОГПИ

15.

Традиционное мероприятие «С днем
рождения, СОГПИ!»
-поздравления,
- торжественная церемония.
Подготовка к участию в региональном
этапе Всероссийской национальной
премии «Студент года – 2017»
Международный день пожилых людей.
-Акции волонтерских отрядов
-Посещение ГБУ «Забота»
-Посещение ветеранов педагогического
труда
Всемирный День учителя
-Тематическое оформление холлов
-«Ода Учителю» – межфакультетский
конкурс ораторского искусства
- Традиционный День студенческого
самоуправления «Даешь власть!»,
посвященный Дню учителя
-Праздничные мероприятия

10.

16.
17.

18.

Кураторы 1-х
курсов.
УВСР

сентября
сентябрь
2017г.
сентябрь
2017г.

УВСР,
Астатдуров А.Г.
Кафедра
физ.воспитания и
спорта,
Студенческий СК
СОГПИ «Олимп»
25 сентября
УВСР,
2017г.
Кафедра
дефектологическо
го образования,
ФСР
(инклюзивное
образование),
волонтеры
УВСР
27 сентября
2018г.
УВСР, ФСР,
30 сентября
Студенческий
2017г.
совет
УВСР, ФСР,
30 сентября
Студенческий
2017г.
совет, факультеты
УВСР,
Студ.совет
УВСР,
ФСР,
Льянова Ф.И.
Факультеты,
волонтеры
УВСР, ФСР,
Студенческий
совет,
факультеты,
кафедры

Сентябрьоктябрь
2017г.
1 октября
2017г.

5 октября
2017г.
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19.

20.

21.
22.

23.

Фестиваль культуры народов России
«мы разные, но мы вместе!»

УВСР, ФСР,
Студенческий
совет,
факультеты,
кафедры
Дни Коста в СОГПИ, посвященные 158- УВСР,
летию со дня рождения К.Л.Хетагурова Факультет
филологии,
-Акция, посвященная 158-летию К.Л.
Кафедра
Хетагурова:
осетинской
 Тематическое оформление
филологии,
корпусов
кураторы
 Музыкальное сопровождение
Раздача ленточек с логотипами и
листовок «158 лет К.Л. Хетагурова».
-Возложение цветов в пантеоне
Осетинской церкви на могилу К.Л.
Хетагурова, к памятнику на
театральной площади
Конкурс «Золотая осень» СОГПИ
УВСР
Подготовка
к республиканскому конкурсу
«Студенческая весна - 2017»
(вузовский этап)
День Менеджера

ФСР
Кесаева С.А.
УВСР

24.

Акция «Мы-Россияне»:
УВСР,
Студенческий
 Флешмоб
совет
 Тематическое оформление
корпусов
 Раздача триколоров-лент
 Активная перемена, во время
которой проводилось
тестирование студентов на знание
текста Государственного гимна
Встреча в рамках дискуссионного клуба
«Я+», посвященная тематике праздника
«День народного единства»

25.

Участие
в
республиканских УВСР,
мероприятиях,
посвященных
Дню Студенческий
народного единства
совет,
факультеты
Международный день слепых
УВСР,

26.

октябрь
2017г.

15 октября
2017 г.

октябрь
2017г.
Ноябрьфевраль
2017г.
1
ноября
2017г.
1-4 ноября
2017г.

4
ноября
2017г.
13

ноября
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27.

День логопеда

28.

Неделя посвященная
международному
Дню толерантности (по отдельно
утвержденной программе)
Проведение Недели качества в СОГПИ,
приуроченной к Всемирному дню
качества(по отдельно утвержденной
программе)

29.

30.

волонтеры
УВСР
УВСР ,
Студ.совет

УВСР,
факультеты,
Кафедры,
Студ.совет
по
Проведение вузовской студенческой Проректор
конференции «Обеспечение и оценка ВСР
Вареница
качества
образования
студентами: А.В.
проблемы, механизмы, перспективы».
Зав.кафедрами

31.

День психолога

УВСР

32.

Торжественное
мероприятие,
посвященное
празднованию
«Дня
Матери», вручение благодарственных
писем мамам студентов, имеющих
отличные успехи в учебе и внеучебной
деятельности
Межвузовский форум «Терроризм не
имеет гражданства»
Международный день борьбы со
СПИДом:
 Проведение акции «СПИДу нет»
 Круглый стол «112 группа». О
проблемах ВИЧ и СПИДа.
Открытый диалог с молодежью.
 Открытые уроки в школах,
проведенные студентами СОГПИ
 Флешмоб #CТОПВИЧСПИД
Международный день инвалидов

УВСР

33.
34.

35.

36.

Всемирный день борьбы с коррупцией.
В рамках мероприятия:
 Тематические плакаты
 Раздача листовок с информацией
 Круглый стол

УВСР
УВСР,
Медицинская
служба СОГПИ,
Студ.совет,
волонтеры

УВСР,
Льянова Ф.И.,
волонтеры
УВСР

2017г.
14 ноября
2018г.
9-16 ноября
2017г.
17-21
ноября 2017
г.
21 ноября
2017 г.

22 ноября
2017г.
26 ноября
2017г.

ноябрь
2017г
1 декабря
2017г.

3 декабря
2017г.
9 декабря
2017г.
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 Кураторские часы
37.

Международный день прав человека

38.

Традиционные Новогодние
мероприятия в СОГПИ:
- утренники для детей;
- новогодняя дискотека;
- новогодние благотворительные акции.
Мероприятия, посвященные закрытию УВСР,
года экологии в России
ФСР,
центр
экологического
образования
Межведомственный
семинар- УВСР,
совещание по проблемам вовлечения Юридическая
молодежи в террористические и служба,
экстремистские организации
Кафедра ОГСН
Всероссийский студенческий праздник УВСР, ФСР
«Татьянин день».
Кураторы
Студенческий бал.
Студ.совет

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.

Месячник оборонно-массовой работы,
посвященный Дню защитника
Отечества ( по отдельно
утвержденному плану)
День российской науки
День памяти воинов
интернационалистов.
Возложение цветов к памятнику
воинам-интернационалистам в рамках
проведения Дня памяти
Проведение акции, посвященной
Международному Дню родного языка:
 музыкальное сопровождение;
 раздача логотипов,
разработанных специально ко
Дню родного языка;
 конкурс чтецов.
Зимний день здоровья в СОГПИ

УВСР,
Юридическая
служба,
Кафедра ОГСН
УВСР,
ФСР,
волонтеры

УВСР

УВСР
УВСР,
Студ. совет

10 декабря

декабрь
2017г.

23-29
декабря
2017г.
декабрь
2017г.

25 января
2018г.
С 23 января
по
23
февраля
2018г.
8 февраля
2018г.
15 февраля
2018г.

УВСР, кафедры
осетинской и
русской
филологии,
студенты
факультетов

21февраля
2018г.

УВСР,

февраль
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47.

Традиционная встреча студентов с
ректором СОГПИ Кучиевой Л.А.

48.

Международный Женский день 8
Марта.

49.

Всемирный день защиты прав
потребителя

50.
51.

52.

53.

54.

55.

2018г.
Астатдуров А.Г.
Кафедра
физ.воспитания и
спорта,
Студенческий СК
СОГПИ «Олимп»
УВСР Вареница
Февраль
А.В.
2018г.
Студ.совет
УВСР
Студ.совет

УВСР,
Факультет
управления
Участие в фестивале «Крымская весна», УВСР,
посвященном годовщине
факультеты
присоединения Крыма к России
Всемирный день Земли, всемирный
УВСР,
день водных ресурсов
Центр
экологического
образования
УВСР,
Международный день человека с
ФСР
синдромом Дауна:
(инклюзивное
разработка и распространение
специальных буклетов с информацией о образование),
волонтеры
проблемах людей с синдромом Дауна
для студентов и жителей города.
Республиканский конкурс
ФСР Кесаева
Студенческая весна – Алания - 2017.
С.А.,
(республиканский этап)
Студсовет
Всемирный день информирования об
аутизме.
Участие во флэшмобе «Расправь
крылья!», приуроченного ко дню
распространения информации об
аутизме
Всемирный День здоровья

УВСР,
волонтеры

6-7 марта
2018г.
15 марта
2018г.
18 марта
2018г.
21-22 марта
2018г.
21 марта
2018г.

март-апрель
2018 г.
2 апреля
2018г.

7 апреля
УВСР,
2018г.
Астатдуров А.Г.
Кафедра
физ.воспитания и
спорта,
Студенческий СК
9

СОГПИ «Олимп»
УВСР

56.

День космонавтики

57.

Фестиваль народов России

УВСР Вареница
А.В., ФСР
Кесаева С.А.,
Студсовет

58.

Международный день памятников и
исторических мест
Национальный день донора

УВСР,
Кафедра ОГСН
УВСР

Работа Дирекции предмашук СОГПИ
(обучающие семинары, конвейер
проектов)
Участие в открытии недели
инклюзивного образования

УВСР

59.
60.
61.

62.
63.

64.

УВСР,
Волонтеры,
ФСР
(инклюзивное
образование)
День международной солидарности
УВСР,
трудящихся
факультеты
Мероприятия, посвященные
УВСР Вареница
празднованию Дня Великой Победы (по А.В.,
утвержденному плану)
ФСР Кесаева
С.А.,
Студсовет
День осетинского языка в СОГПИ
«Язык – душа народа» (по
утвержденному плану)
Международный день семьи

УВСР, кафедра
осетинской
филологии,
УВСР
УВСР,
Мед. служба

67.

Всероссийская акция
«СТОПВИЧ/СПИД».
День памяти умерших от СПИДа
День филолога

68.

Всемирный день без табака

69.
70.

Школа вожатых
Представление проектов студентов
СОГПИ Предмашук РСО-Алания
Международный день защиты детей

УВСР,
Мед. служба
УВСР
УВСР

65.
66.

71.

УВСР

УВСР,

12 апреля
2018г.
апрель
2018г.

18 апреля
2018г.
20 апреля
2018г.
Апрель-май
2018г.
Апрель-май
2018г.

1 мая 2018г.
2-9 мая
2018г.

май 2018 г.
15 мая
2018г.
15-21 мая
2018г.
25 мая
2018г.
31 мая
2018г.
май 2018г.
до 1 июня
2018г.
1 июня
10

72.

День эколога

73.

День русского языка

74.

Международный день друзей

75.

День России

76.

Традиционный праздник Успеха
«Студенческий Олимп - 2017».

77.

Выпускной вечер

78.

Международный день борьбы с
злоупотреблением наркотических
средств и их незаконным оборотом
Всероссийский день молодежи

79.
80.

Традиционные акции, реализуемые в
формате волонтерского движения
«Острова надежды»:
Милосердия «Дорогою добра»
к ветеранам ВОВ, ветеранам труда
Института, детям – инвалидам, детям –
сиротам и пожилым людям;
«Рождественский подарок новому
человеку» (в Доме малютки)
Патриотические «Живём и помним»:
Встреча в военном госпитале
«Подари тепло и радость»,
посвященная Дню защитника
Отечества.
«Связующая нить» - встреча с
ветеранами труда СОГПИ
Утро Победы - праздничный
трамвайный маршрут «СОГПИ –
Вечный огонь», посвященный 72-й
годовщине Победы в ВОВ.
Посещение мемориалов, музеев и
памятников боевой славы Осетии.
Социальной и гражданской
направленности

волонтеры
УВСР, центр
экологического
образования
УВСР,
Кафедра русской
филологии
УВСР,
Студ.совет
УВСР, ФСР
Студсовет
УВСР, ФСР
Студсовет
УВСР, ФСР
Студсовет
УВСР,
Мед. служда
УВСР, ФСР
Студсовет
УВСР
Студ. профком
Волонтёры
Студсовет
Кураторы

2018г.
5 июня
2018г.
6 июня
2018г.
9 июня
12 июня
2018г.
июнь 2018г.
июнь 2018г.
26 июня
2018г.
27 июня
2017г.

в течение
всего
периода.
январь 2017
г.
20 -23
февраля
2017 г.
6 мая 2017
г.
9 мая 2017
г.

В течение
11

всего
периода

«Все в твоих руках» - популяризация
здорового образа жизни и
социальных инициатив;
«Бери пример» - Спорт и Творчество
- альтернативы асоциальным
проявлениям в студенческой среде
(встречи со спортсменами,
ветеранами и представителями
творческих профессий).
Здоровый образ жизни. Акции борьба
с наркоманией.

ноябрь
2016г.
В течение
всего
периода

ΙΙ. Управление воспитательной деятельностью Института
№
Содержание мероприятия
п/
п
1
2
1. Организация работы комиссии по
обеспечению нуждающихся студентов
местами в общежитии.
- утверждение списочного состава
комиссии на 2017-2018 учебный год;
- издание приказа о заселении студентов
в общежитие.
2. Формирование кураторской службы на
2017-2018 учебный год.

Ответственные
исполнители
4
Проректор по
ВСР
Зав.общежитием
Деканаты
Студ.профком

3
сентябрь
2017г.

УВСР
Деканаты

1-6 сентября
2017г.

3. Организационное методическое
совещание кураторов по планированию
воспитательной работы в академических
группах на 2017-2018 учебный год.
4. Формирование органов студенческого
УВСР
самоуправления
Деканаты
Кураторы
в группах;
на факультетах;
в студенческом общежитии;
в Институте (по алгоритму
«Студенческое самоуправление»).
5. Утверждение Студкомов на Советах
факультетов.
6. Утверждение планов работы Студкомов

Сроки
реализации

Деканаты
УВСР

9 сентября
2017 г.

до 5 сентября
2016г.
до 15сентября
до 15сентября
до 25
сентября
2017г.
сентябрь
201г.
сентябрь
12

7.
8.
9.
10.

факультетов, Студсоветов общежития и
Института.
Участие студенческих лидеров в работе
ученого Совета СОГПИ и Советов
факультетов.
Круглый стол «Вектор» (презентация
лидеров студенческого самоуправления).
Введение в практику малых педсоветов в
группах и на факультетах
«Достояние факультета» - конкурс
на лучшего студента по итогам 1-го
семестра

11. Продолжение практики аттестации
активов академических групп,
Студкомов факультетов и Студсовета
общежития.
12. Взаимодействие Студкомов
факультетов, Студсовета Института со
Студсоветом общежития по организации
всех сторон его жизнедеятельности
(учебной, досуговой, социальной).
13. «Построение модели идеального
специалиста» и ее защита.
14. Конвейер кураторских часов «В
человеке отражается его отчий край»
15. Анкетирование:
по определению социальной
активности студентов;
по удовлетворённости студентов
СОГПИ отношениями с кураторами;
16. Исследование по изучению самооценки
уровня этнокультурных знаний
студентов.
17. Мониторинг удовлетворённости
качеством социокультурной среды в
СОГПИ.
18. Индивидуальное консультирование
кураторов по организации их
деятельности в учебной группе.
19. Выездные заседания Студкомов
факультетов и Студсовета в
академические группы по возникающим

Студсовет

2017г.

УВСР
Деканаты

в течение
всего периода

УВСР
Студсовет
Кураторы, активы
групп, Студкомы
Деканаты,
Студкомы
факультетов,
Студсовет
УВСР
Студсовет

октябрь
2017г.
в течение
всего периода
По итогам 1го семестра
(январь
2018г.)
в течение
всего периода

УВСР
Студсовет
Студкомы

в течение
всего периода

Кафедры

в течение
всего периода
в течение
всего периода

Кураторы, УВСР
УВСР
СПСО
Кураторы
УВСР
СПСО
Кураторы
УВСР
СПСО
Кураторы
УВСР
СПСО
Студсовет
Студкомы
Кураторы

Октябрь
2017г.
Февраль. 2018
г.
Февраль 2018
г.
В течение
всего периода
В течение
всего периода
В течение
всего периода
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проблемам.
20. Коллективный опрос выпускников «Что
такое для вас СОГПИ – это 4 года учебы
или это 4 года чего-то большего»
21. Разработка и апробация кейс-метода –
современной технологии
межличностных отношений «Студентстудент», «Студент-преподаватель»
22. Итоговое совещание кураторов

СПСО
УВСР
Студсовет

май-июнь
2018 г

УВСР
СПСО

В течение
всего периода

УВСР, СПСО

Июнь 2018г.

ΙΙΙ. Сетевое взаимодействие в воспитательной деятельности
№
п/п
1
1.

2.

Мероприятие

Ответственны
е исполнители
2
4
УВСР
Дальнейшее сотрудничество с РСМ,
ФСР
Северо-Осетинским региональным
Деканаты
отделением Молодёжной
Студкомы
общероссийской общественной
организации «Российский студенческие факультетов
Студсовет
отряды» (МООО «РСО»),
Министерствами и ведомствами РСО-А Волонтерские
отряды
(Министерство образования и науки,
Студ. профком
Министерство спорта, Комитет по
делам молодежи, МВД, профильные
медицинские центры), с
организациями образования и
учреждениями культуры РСО - Алания,
вузами Владикавказа с целью
расширения информационного,
социализирующего пространства
студентов Института, профилактики
асоциальных явлений в молодежной
среде и формирования положительной,
созидающей мотивации в их
деятельности, и, как итог - развитые
социальные компетенции и моральное,
физическое и духовное здоровье
студентов.
Участие в Спартакиаде вузов
Кафедра

Сроки
реализации
3
В течение всего
периода

По плану
14

г. Владикавказа.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

физ.воспитания
и спорта
Студсовет
Студсовет
Волонтерские
отряды

Участие в традиционной
республиканской молодежной акции
«Память», посвященной осетиноингушским событиям.
Организация мини-дебатов «Тёрки» в
УВСР,
гимназии «Диалог».
Студсовет
Межвузовская встреча в клубе «Время. УВСР
Студсовет
События. Мы»:
- «Спор-стол» - обсуждение самых
горячих тем текущего момента;
Расширение внешней среды
жизнедеятельности студентов СОГПИ,
участвуя в форумах, проектах, акциях,
конференциях, конкурсах и
презентациях городского,
республиканского, регионального и
российского уровней.
Летний семестр студентов СОГПИ
(работа педагогических отрядов).
Машук -2017

15 июня 2017 год

УВСР,ФСР
Студкомы
факультетов
Студсовет
Пед.отряды
Волонтёрские
отряды
УВСР
Пед.отряды
УВСР

Министерства
спорта РСО-А
30-31 октября
2017г.
В течение всего
периода
февраль – март
2018 г.

В течение всего
периода

июнь-август
2018г.
август 2018г.

Вареница А.В.
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