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ПРИКАЗ 

 

_____ ____________ ____                                                                        №______________ 

г. Лесосибирск 

 
О введении в действие 

Плана воспитательной работы 

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с Программой развития Опорного университета 

Красноярского края, в целях реализации мероприятий по воспитательной, культурно-массовой, 

спортивной и оздоровительной работе в 2022-2023 учебном  году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие прилагаемый  План воспитательной работы в Лесосибирском 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева»  на 2022-2023 учебный год. 

2. Ответственным лицам в течение трех дней после проведения мероприятия 

представлять заместителю директора по учебной работе отчет по форме (приложение 2) с 

приложением фотоотчета о проведенном мероприятии. 

3. Специалисту по учебно-методической работе Фофановой В.Н. довести приказ до 

сведения структурных подразделений. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе Соболева С.В. 

 

 

Директор      А.П. Чижов 
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Приложение  1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Совета обучающихся 

 _______________  

А.О. Агеев  

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной  

организации студентов 

_______________ В.А. Звягинцева  

 

 

Введено в действие  

приказом директора 

от __.__.2022  № ___ 

 

 

План воспитательной работы  

в Лесосибирском филиале 

федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и 

технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева»  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесосибирск 2022 

 



 

№ Мероприятие 
Срок 

проведения 

Ответственный 

 

1. Мероприятия по адаптации студентов первокурсников к учебно-воспитательному 

процессу 

1.1 День знаний 1 сентября 
Воспитатель, 

заведующие кафедрами 

1.2 

Проведение бесед «Знакомство с 

университетом» со студентами первого 

курса 

1 сентября Заведующие кафедрами 

1.3 
Презентация библиотеки для 

первокурсников 

Первая учебная 

неделя 
Заведующий НТБ 

1.4 

Проведение организационных 

собраний в студенческих группах1-х  

курсов  

Первая учебная 

неделя 
Кураторы групп 

1.5 

Ознакомление старост первых курсов с 

положениями университета: 

- положение о студенческих научных 

кружках 

-положение об организации 

воспитательной работы 

Сентябрь 

Специалисты по учебно-

методической работе, 

воспитатель 

1.6 

Проведение ознакомительных бесед со 

студентами 1 курса: 

- правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

- права и обязанности студентов  

Сентябрь 

Специалисты по учебно-

методической работе, 

кураторы групп 

1.7 

Ознакомление студентов направлений 

подготовки с образовательными 

стандартами и нормативными 

документами, с электронной 

информационно-образовательной 

средой  филиала  

Сентябрь 
Заведующие кафедрами 

 

1.8 

Ознакомление студентов первого курса 

с положениями о стипендиальном 

обеспечении, о материальной помощи 

Сентябрь 
Заведующий учебной частью 

 

2 Мероприятия по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда, профилактику и запрещение курения табака или 

потребления никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

2.1 

Проведение профилактических 

прививок и ежегодного обследования 

по выявлению заболеваний легких 

В течение года 
Фельдшер, 

специалист по охране труда 

2.2 

Семинар по результатам 

психодиагностического тестирования 

студентов (для кураторов студенческих 

групп) 

Декабрь Воспитатель 

2.3 

Лекционная работа по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

студентов  

Октябрь-

ноябрь 
Воспитатель 

2.5 
Подготовка слайд-шоу о здоровом 

образе жизни на местном телевидении 

Октябрь-

ноябрь 

Воспитатель  

 

2.6 
Спортивная универсиада филиала 

СибГУ в г. Лесосибирске: 

 

По плану 

Заведующий кафедрой ГСПД,  

преподаватель по 



№ Мероприятие 
Срок 

проведения 

Ответственный 

 

- настольный теннис; 

- лыжные гонки; 

- волейбол; 

- легкая атлетика; 

- мини-футбол; 

- баскетбол (юноши) 

Февраль 

Март 

Апрель 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

физической культуре 

2.7 

Участие в городских соревнованиях: 

волейбол; мини- футбол; 

легкоатлетическая эстафета; баскетбол; 

лыжные гонки;  настольный теннис 

В течение года 

по плану 

Преподаватель по 

физической культуре 

2.8 
Участие в краевых спортивных 

соревнованиях 
В течение года 

Преподаватель по 

физической культуре 

2.9 

Проведение тематических 

мероприятий: 
 

Воспитатель  

- ко всемирному дню без табака; Май  

- ко всемирному дню борьбы с 

наркоманией; 
Июнь 

- ко всемирному дню борьбы с ВИЧ - 

СПИДом 
Декабрь  

2.10 Проведение Дня донора 
Февраль, 

октябрь 
Воспитатель 

3 Мероприятия по гражданско-патриотическому и правовому  воспитанию 

3.1 

Участие в мероприятиях городского 

месячника военно-патриотической 

работы 

Февраль Воспитатель 

3.2 
Выставка газет военно-патриотической 

тематики 
Февраль Воспитатель 

3.3 
Информационный час «День 

космонавтики» 
Апрель Заведующий НТБ 

3.4 
Торжественный концерт  

«День победы» 
Май 

Заведующий НТБ, 

воспитатель 

3.5 
Военно-патриотическая игра 

«Дорогами войны» 
Май Заведующий НТБ 

3.8 
Торжественное вручение дипломов 

выпускникам ВУЗа 
Июль 

Заведующие кафедрами, 

делопроизводитель 

3.9 

Включение в лекционный материал 

современных положений и 

законодательных актов, необходимых 

для формирования мировоззрения 

будущих специалистов 

В течение года Преподаватели 

4 Мероприятия по формированию современного научного мировоззрения 

4.1 

Работа студенческого научного 

общества. Пропаганда мировых 

научных достижений в 

соответствующих областях 

В течение года 
Заведующие кафедрами, 

научный сотрудник 

4.2 

Организация Всероссийской научно-

практической конференции «Молодые 

ученые в решении актуальных 

проблем»   

Апрель 
Заведующие кафедрами, 

научный сотрудник 

4.3 
Участие в научно-практических 

конференциях различного уровня 
В течение года 

Заведующие кафедрами, 

научный сотрудник 

4.4 Проведение предметных олимпиад По отдельному Заведующие кафедрами, 



№ Мероприятие 
Срок 

проведения 

Ответственный 

 

плану научный сотрудник 

4.5 
Участие в конкурсах студенческих 

научных работ и в конкурсах грантов 
В течение года 

Заведующие кафедрами, 

научный сотрудник 

4.6 

Проведение конкурсов на получение 

стипендии по результатам научных 

достижений 

В течение года 
Заведующие кафедрами, 

научный сотрудник 

4.7 Работа сайта, раздел «Научная 

деятельность» 

В течение года Заместитель директора по УР, 

заведующий кафедрой ИТС 

4.8 День науки Февраль 

Заведующие кафедрами, 

научный сотрудник, 

заведующий НТБ 

5 Мероприятия по формированию экологического мировоззрения 

5.1 

Организация научно – практической 

конференции «Экология, рациональное 

природопользование и охрана 

окружающей среды» 

Ноябрь 

Заместитель директора по УР, 

научный сотрудник, 

заведующие кафедрами  

6 Мероприятия по профессионально-трудовому воспитанию 

6.1 

Организация экскурсий по цехам 

ведущих предприятий города, а также 

по социальным службам  

В период 

практик и 

практических 

занятий 

Руководители практик, 

преподаватели 

 

6.2 

Проведение лекций руководителями и 

ведущими специалистами предприятий 

города со студентами филиала в период 

учебных и ознакомительных практик 

По 

календарному 

учебному 

графику  

Руководители практик 

6.3 

Проведение субботников по 

благоустройству общежития, учебных 

корпусов, территории филиала 

Согласно 

графику 

Кураторы групп, 

комендант учебных 

корпусов, общежития 

6.4 Тематические книжные выставки 

По плану 

работы 

библиотеки 

Заведующий НТБ 

6.5 

Участие в третьем трудовом семестре 

(формирование студенческих отрядов и 

др.)  

Апрель - 

сентябрь 

Комиссары студенческих 

отрядов 

6.6 

Участие студентов в конкурсах 

социальных проектов г. Лесосибирска. 

Взаимодействие с социальными 

службами г. Лесосибирска (центр 

семьи,  краевой центр психолого - 

медико - социального сопровождения, 

ДОД «ДЮСШ-2» и т.д.) Участие в 

социальных акциях города совместно с 

социальными службами города. 

Участие в волонтерских проектах 

В течение года Заведующий кафедрой ГСПД 

6.7  Проведение недели социальной работы Май - июнь Заведующий кафедрой ГСПД 

7 Мероприятия по духовно-нравственному и культуротворческому воспитанию 

7.1 Посещение выставок, музеев, театров В течение года Воспитатель  

7.2 Литературное ГТО Апрель  Заведующий НТБ 

7.3 
Библиодекада «Библиотека – 

территория чтения» 

Апрель Заведующий НТБ 

7.4 Информ-досье «Библиотеки мира» Май Заведующий НТБ 

7.5 Организация мероприятий:   



№ Мероприятие 
Срок 

проведения 

Ответственный 

 

День студента  25 января 

Воспитатель, 

кураторы групп, 

совет обучающихся 

День святого Валентина 14 февраля 

Международный женский день  Март 

Весенний бал Март 

День матери Ноябрь 

Брейн-ринг  Декабрь 

Новогодний вечер 23 декабря 

7.6 

Участие в городских мероприятиях, 

проводимых городским отделом 

молодежи: 

-  Брейн-ринг;  

- КВН 

В течение года 

Воспитатель,  

кураторы групп,  

совет обучающихся 

7.7 

Выпуск стенгазет и слайдшоу к 

праздничным датам: 23 февраля;  8 

марта; День Победы,  День знаний, 

День учителя,  Новый год;  День 

независимости России 

- День народного единства 

В течение года 
Кураторы групп, 

профком студентов 

8 Мероприятия по развитию студенческого самоуправления 

8.1 

Работа студий филиала: 

В течение года 
Воспитатель, 

руководители групп 

-КВН 

-вокальной группы; 

- студии хореографии; 

-видеостудии 

8.2 
Формирование студенческого совета 

общежития 
Сентябрь Воспитатель 

8.3 

Проведение общих собраний со 

студентами, проживающими в 

общежитии, с повесткой дня: 

  

а) ознакомление с положением о 

студенческом совете общежития 

филиала;  

Сентябрь Воспитатель 

б) выборы членов студенческого 

совета; 
Сентябрь Воспитатель 

в) о санитарном состоянии в 

общежитии; 
Ежемесячно Воспитатель 

г) о вопросах быта, об участии 

студентов в его улучшении; 
Ежемесячно Заместитель директора по АХР 

д) о выполнении студентами правил 

проживания в общежитии 
Ежемесячно Воспитатель 

8.4 

Проведение рейдов по санитарному 

состоянию комнат, этажей и мест 

общего пользования 

В течение года 
Председатель студсовета 

общежития 

8.5 Посещение студенческого общежития В течение года 
Кураторы 

групп 

8.6 

Систематическая работа со  

старостами:  контроль за 

успеваемостью, посещаемостью 

занятий, решение организационных 

вопросов 

Еженедельно 
Специалисты по учебно-

методической работе 

9 Мероприятия кураторов студенческих групп по воспитательной работе со студентами 



№ Мероприятие 
Срок 

проведения 

Ответственный 

 

9.1 

Ознакомление с документами -

личными делами студентов и их 

бытовыми условиями 

Сентябрь Кураторы групп 

9.2 
Организация и координация работы 

кураторов в студенческих группах 
В течение года Заведующие кафедрами 

9.3 

Выявление малообеспеченных 

студентов, оказание помощи им в 

назначении на социальную стипендию, 

получении других видов материальной 

поддержки 

В течение года Кураторы групп 

9.4 

Контроль за текущей и семестровой 

успеваемостью студентов, за 

состоянием дисциплины и культуры 

поведения студентов учебной группы 

В течение года Кураторы групп 

9.5 

Установление и поддержание 

постоянных контактов с родителями 

студентов 

В течение года Кураторы групп 

9.6 

Проведение собраний в группах по 

итогам контрольных недель, итогам 

сессий и ликвидации задолженностей 

В течение года 

Заведующие кафедрами, 

кураторы групп, 

специалисты по учебно-

методической работе 

9.7 
Отчет кураторов о проделанной работе 

в студенческих группах на кафедрах 
В течение года Кураторы групп 

  

 

   Заместитель директора по учебной работе          С.В. Соболев  

  

         Согласовано: 

 

Завкафедрой ТЛДП  Журавлева Л.Н. 

Завкафедрой ИТС  Егармин П.А. 

Завкафедрой ЭиЕД  Девятловский Д.Н. 

Завкафедрой ГСПД  Соколова Е.В. 

 



Приложение 2 

Отчет о реализации мероприятия 

 

Название мероприятия, организатор мероприятия, ответственный от филиала 

Цели мероприятия:  

Задачи мероприятия:  

Приоритетный вид деятельности обучающихся в воспитательной системе (проектная;  

волонтерская (добровольческая); учебно-исследовательская и научно-исследовательская и др.) 

Форма проведения мероприятия (фестиваль, олимпиада,  праздник, субботник, игра и т.д.); 

Уровень проводимого мероприятия (вузовский, городской, региональный и др.) 

Результаты мероприятия (краткое описание, включающее результаты анкетирования 

участников, беседы, портфолио и др.): 

 

Приложение: 

1. Фотоотчет (видеоотчёт) о проведении мероприятия. 

2. Список участников с указанием шифра студенческой группы 

 

 

Руководитель мероприятия _____________________________ / ____________________/ 
                                                                                                                 (ФИО полностью) 

 


