


Цель воспитательной работы: развитие личностного потенциала 

обучающегося как базового основания личности, которое характеризует ее 

готовность к жизненному самоопределению и способность к выбору 

стратегии профессионального, социального, личностного становления; 

формирование общих и профессиональных компетенций, в том числе 

позитивного опыта, как в профессиональной, так и непрофессиональной 

деятельности.  

Задачи: 

- формирование у студентов высокой нравственной культуры, 

ориентации на гуманистические мировоззренческие установки и духовные 

ценности, способности определения своего места и цели жизни, 

формирование самосознания и высших потребностей личности; 

- формирование активной гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры, опирающейся на уважение к 

закону и истории своей страны; 

         - формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, отношения к труду как к первой 

жизненной необходимости, важнейшей ценности и главному способу 

достижения личного успеха; воспитание потребности в профессиональном 

совершенствовании, целеустремленности и предприимчивости, к 

конкурентоспособности и сотрудничеству в профессиональной 

деятельности; 

- сохранение и развитие историко-культурных традиций 

университета, приобщение новых поколений студентов к корпоративной 

культуре вуза, преемственность в воспитании студенческой молодежи; 

- формирование установки на непрерывный процесс саморазвития, 

на освоение художественных и научных достижений общечеловеческой и 

национальной культуры, на формирование чувства меры, вкуса, стиля, 

позволяющих участвовать в культурной жизни российского общества в 

качестве творцов; 

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

- приобщение к общечеловеческим нормам нравственности, 

национальным традициям и корпоративным ценностям своей 

профессиональной и социальной среды, развитие навыков адекватной 

самооценки и оценки результатов своей деятельности; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни и физическом 

совершенствовании, в укреплении нравственного и физического здоровья. 

Формирование культа семьи, уважения к старшему поколению, повышение 

ответственности за воспитание детей. 

Воспитательный процесс, представляет собой динамическую систему, 

направлен, прежде всего, на социальное развитие человека. Для 

эффективного решения данной задачи необходимо, чтобы воспитательный 

процесс осуществлялся целостно, что на практике реализуется через создание 



воспитательной системы. Для реализации программы развития системы 

воспитательной работы в филиале сформирована структура управления 

воспитательной работой, которая обеспечивает не только создание условий 

для совместной, эффективной работы субъектов системы воспитания, но и 

предусматривает распределение поручений и ответственности. Эта структура 

позволяет вовлекать в процесс воспитания, как можно больше субъектов 

системы воспитания: заместитель директора, кураторы ученических групп, 

преподаватели, родители, объединенный совет обучающихся. Систему 

воспитательной работы рекомендуется рассматривать как систему 

взаимосвязанных воспитательных мероприятий, адекватных поставленным 

целям. Она существует на уровне опыта деятельности конкретных субъектов 

воспитания, отражая специфику целей, содержания, методики организации и 

оценки результативности их работы, смыслом которой является воспитание 

человека. Воспитательная работа реализуется через: 

• Учебную деятельность  

• Внеучебную деятельность  

• Досуговую деятельность  

• Деятельность органов студенческого самоуправления и волонтерское 

движение. 

Подход к отбору содержания воспитания основывается на учёте 

возрастных особенностей обучающихся СПО и бакалавриата филиала и 

целевых установок.  

Основные направления и формы воспитательной работы  

- Организационно-методическая и информационная работа; 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

- Профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде; 

- Профессиональное воспитание; 

            - Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого     

потенциала студентов; 

            - Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

           - Развитие студенческого самоуправления. 

      Воспитательная работа осуществляется посредством деятельности 

всех структурных подразделений университета, включая в себя как 

традиционные мероприятия и встречи, так и мероприятия, посвященные 

знаменательным датам и событиям международного, российского, 

регионального и вузовского значения. Проводимые в университете 

мероприятия воспитательной направленности подразделяются на: 

- массовые мероприятия (общеуниверситетские мероприятия, вечера, 

концерты, тематические месячники, 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.); 

- групповые мероприятия (коллективные творческие дела в студенческих 

академических группах, кураторские часы, заседания клубов, экскурсии, 

посещения предприятий, 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.). 

 Структура управления воспитательной работы:  

1. Ученый совет филиала 

2. Директор филиала 

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

4.Заместитель директора по научной работе и дополнительному 

образованию 

5. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

6. Учебно-методический отдел 

7. Кафедры филиала: 

- кафедра права 

- кафедра социально-экономических дисциплин 

- кафедра экономики и управления 

8.Объединенный совет Обучающихся: 

- Профком студентов 

- Студенческое научное общество 

- Спортивное общество студентов 

- Старостат 

- Творческие клубы (Академик, Ракурс, Олимп) 

- Добровольческое агентство «От чистого сердца» 

 

Информационное обеспечение организации и проведения 

внеучебной воспитательной работы в филиале 

Информирование о содержании и проведении внеучебной 

воспитательной работы в филиале осуществляется различными формами 

информирования студентов о проводимых мероприятиях, акциях, 

декадах, встречах через: 

- информационные стенды, на которых размещается информация о 

реализуемых проектах культурно-досуговой, спортивной, 

гражданско- патриотической направленности, планы тематических 

недель, афиши проводимых мероприятий, расписание работы 

творческих коллективов, клубов, спортивных секций; 

- объявления органов студенческого самоуправления; 

- сайт Университета: 



 http://www.sseu.ru/vneuchebnaya-deyatelnost/vneuchebnaya-

deyatelnost; 
 http://www.sseu.ru/integrated_security/obrazovatelno-

vospitatelnaya- bezopasnost; 

 https://www.sseu.ru/filial/vneuchebnaya-deyatelnost. 

- периодические издания Университета – газета «Экономист», 

газета «Кредо студента». 

аккаунты Университета, студенческих объединений и органов 

студенческого самоуправления в социальных сетях; 

оформление фотоотчетов о проведенных акциях и мероприятиях 

и размещение поздравлений победителей смотров, конкурсов, 

соревнований различного уровня. 

 

Планирование элементов воспитательной работы в филиале 

Организационно-методическая и информационная работа 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 

Обсуждение на 

педагогических советах, 

заседаниях кафедр проблем 

учебно-воспитательной 

работы со студентами 

директор филиала, 

заведующие кафедрами,  

начальник УМО, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе  

В соответствии с 

Планами работы 

структурных 

подразделений 

2 

Разработка и 

совершенствование 

содержания и конкретных 

форм воспитательной работы 

директор филиала,  

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

Постоянно 

3 

Подготовка документов, 

регламентирующих 

воспитательную работу 

директор филиала,  

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

Постоянно 

4 

Создание материально- 

технической базы и 

организация 

повышения квалификации 

сотрудников  

директор филиала,  

заместитель директора по 

научной работе и 

дополнительному 

образованию  

В течение учебного 

года  

5 

Подготовка и представление 

отчетов, анкет и другой 

информации о воспитательной 

работе филиала  

директор филиала, 

заведующие кафедрами,  

начальник УМО, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

Периодически 

6 

Проведение собраний со 

старостами учебных групп с 

обсуждением вопросов 

выполнения учебного плана, 

Правил внутреннего 

директор филиала, 

заведующие кафедрами,  

начальник УМО, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

1 раз в месяц 

http://www.sseu.ru/vneuchebnaya-deyatelnost/vneuchebnaya-deyatelnost
http://www.sseu.ru/vneuchebnaya-deyatelnost/vneuchebnaya-deyatelnost
http://www.sseu.ru/integrated_security/obrazovatelno-vospitatelnaya-bezopasnost
http://www.sseu.ru/integrated_security/obrazovatelno-vospitatelnaya-bezopasnost
http://www.sseu.ru/integrated_security/obrazovatelno-vospitatelnaya-bezopasnost
https://www.sseu.ru/filial/vneuchebnaya-deyatelnost


распорядка обучающихся, 

внеучебной работы студентов, 

информирование о новостях в 

области воспитательной и 

социальной работы. 

работе 

7 

Обмен опытом 

воспитательной работы с 

другими образовательными 

организациями 

директор филиала,  

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

Систематически 

8 

Встреча студенческого актива 

филиала с ректором 

директор филиала,  

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

9 

Участие в круглых столах, 

семинарах, совещаниях по 

организации воспитательной 

работы 

директор филиала, 

заведующие кафедрами,  

начальник УМО, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

Постоянно 

10 

Организация и проведение 

«Дня открытых дверей» 

директор филиала, 

заведующие кафедрами,  

начальник УМО, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

Еженедельно 

11 
Подведение итогов 

воспитательной работы 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

12 

Разработка памятки 

первокурсника 

начальник УМО, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе, кураторы учебных 

групп 

Постоянно 

13 

Систематическое освещение: 

опыта воспитательной  

работы; новостей об участии 

студентов в мероприятиях, 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления на всех 

доступных информационных 

ресурсах 

заведующие кафедрами,  

начальник УМО, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

Постоянно 

1

14 

Создание и своевременное 

размещение информационных 

материалов, изготовление 

наглядной агитации по 

актуальным и памятным 

событиям 

заведующие кафедрами,  

начальник УМО, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

1

15 

Организация тематических 

выставок научной и учебной 

литературы 

Заведующий библиотекой В течение года 



1

16 

Организация обратной связи 

со студентами 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе, актив 

Объединенного совета 

обучающихся филиала 

В течение года 

1

17 

Взаимодействие с органами 

государственной власти, 

общественными 

организациями, союзами, 

объединениями и иными 

организациями по 

реализаций молодежной 

политики: участие в 

разработке и реализации 

мероприятий, 

проектов и программ; 

организация встреч, 

семинаров, конференций 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 

Сохранение и приумножение 

традиций Университета, 

пропаганда его истории, 

символики, престижности 

получения образования в 

Самарском государственном 

экономическом университете, 

создание корпоративного духа 

среди студенчества 

директор филиала, 

заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе 
В течение года 

2 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

памятным и юбилейным датам 

России и Самарской области 

директор филиала, 

заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе 

В течение года 

3 

Организация и проведение 

мероприятий - «Связь поколений 

- Уроки мужества» 

директор филиала, 

заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе 

В течение года 

4 

Разработка и выпуск 

информационных материалов к 

праздничным дням и памятным 

датам 

директор филиала, 

заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе 

В течение года 

5 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий – тематические 

обзорные экскурсии  

директор филиала, 

заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе 

В течение года  

6 

Участие в гражданско-

патриотических мероприятиях в 

рамках городских, региональных, 

директор филиала, 

заместитель директора 

по учебной и 

В течение года 



всероссийских программ  воспитательной работе 

7 

Организация и проведение 

мероприятий по правилам 

безопасного поведения на 

дорогах 

директор филиала, 

заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе 

В течение года 

 

Профилактика экстремистских проявлений среди обучающихся 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 

Содействие в обеспечении 

соблюдения правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся студентами 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

2 

Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

формирование установок 

толерантного сознания, 

профилактику и 

противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма 

среди студентов 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 
В течение года 

3  

Организация лектория на 

антиэкстремистскую тематику  

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

 

Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого  

потенциала обучающихся 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 

Проведение творческих 

конкурсов, концертов, 

тематических и праздничных 

мероприятий 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

2 
Посещение театров, выставок, 

музеев города 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

3 

Организация работы 

студенческих творческих 

коллективов 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

4 

Участие в городских и 

областных программах, 

фестивалях молодежного 

творчества 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

5 

Создание условий для 

раскрытия творческих, 

интеллектуальных, 

организаторских и других 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 



способностей студентов (в 

свободное время от основных 

учебных занятий) 

6 Встречи с ветеранами 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

7 
Развитие волонтерского 

движения 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

8 

Участие волонтерских отрядов 

СГЭУ в «Неделе добра». 

Адресная помощь жителям, 

детские дома для детей с 

ограниченными 

возможностями 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 
В течение года 

9  

Организация и проведение 

культурно-массового 

мероприятия фестиваля 

искусств «Студенческая весна»  

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 

Организация спортивных 

массовых мероприятий, 

проведение соревнований 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

2 

Обеспечение участия в 

спортивно-массовых 

мероприятиях Самарской 

области  

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

3 

Проведение лекций и мастер-

классов по проблеме 

ответственного отношения к 

своему здоровью, повышению 

уровня культуры безопасности 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 
В течение года 

4 

Проведение лекций по 

выявлению причин 

возникновения зависимого 

поведения (алкоголизм, 

табакокурение, еда и другое) 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 
В течение года 

5 
Реализация мероприятий по 

профилактике туберкулеза 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года  

6 
Реализация мероприятий по 

профилактике СПИД 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

В течение года  



работе 
 

Профессиональное воспитание 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 

Встречи 

профориентационной 

направленности с учащимися 

школ, лицеев, колледжей, 

информирование о вузе и его 

образовательных программах 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе В течение года 

2 

Участие студентов филиала в 

проекте «Школа вожатского 

мастерства» на базе СГЭУ 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

3 

Организация и 

проведение субботников 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

4 

Проведение тренингов по 

развитию лидерских качеств 

 

 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

5

5 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Наставник» с 

воспитанниками 

коррекционного центра 

«Искра» 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

 

Развитие студенческого самоуправления 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 

Организация работы 

объединенного совета 

обучающихся 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

2 

Организация и проведение 

выборов председателя 

объединенного совета 

обучающихся 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

3 

Организация работы органов 

студенческого самоуправления 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года 

4 Обеспечение активного 
директор филиала, 

заместитель директора по 
В течение года 



участия студентов в 

общественной работе 

учебной и  воспитательной 

работе 

5 

 

Проведение учебы 

студенческого актива 

директор филиала, 

заместитель директора по 

учебной и  воспитательной 

работе 

В течение года  

 

Календарный план мероприятий на 2017-2018 уч. год 

п/п Мероприятия Сроки проведения 

 

1.  Культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню 

знаний  

Сентябрь 

 
2.  Организация и проведение лекций для студентов 

очной формы обучения по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения  

Октябрь  

3.  Участие в городских добровольческих акциях В течение года 
4.  Экологическая акция «Сделаем мир чище!» октябрь 
5.  Участие в городском молодежном форуме «Будь 

успешным!». 

Сентябрь-ноябрь 

6.  Подготовка и проведение  праздника для ветеранов 

ЛО МВД России на транспорте  и ветеранов труда 

м/на Заусиновский, посвященный «Дню пожилого 

человека» 

30 сентября 

7.  Организация и проведение  учений и тренировок, 

мероприятий и лекций  по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, для студентов всех форм 

обучения 

октябрь 

8.  Участие во Всероссийском фестивале науки   C 5 октября 8 октября 
9.  Семинар на тему «Основы предпринимательской 

деятельности». 

октябрь 

10.   Проведение лекции и инструктажа по пожарной 

безопасности 

 

октябрь 

11.  Профориентационные игры  для 1 курса по 

направлению «Банковское дело»  

октябрь 

12.  Лекция по профилактике табакокурения и 

употребления ПАВ 

октябрь 

13.   Деловая игра «Декларация» октябрь 
14.  Участие в общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант»  на тему: 

"СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ПРОЦВЕТАЮЩАЯ 

РОССИЯ» 

12 октября 

 

 

 

 
15.  Олимпиады по русскому языку, математике, 

обществознанию, истории Отечества для учащихся 11, 

10 и 9-х классов школ и студентов СПО г.о. Сызрань, 

г. Октябрьска, населенных пунктов Сызранского и 

Шигонского районов. 

 

Октябрь-ноябрь 

16.  Участие в городской спартакиаде октябрь 



17.  Участие «Форум активной молодежи 2017» 20-21 октября 
18.  Участие в IV Ежегодной конференции «Люди с 

безграничными возможностями» 

27 октября 

19.  Организация и проведение мероприятия «Посвящение 

в студенты» 

Конец октября 

20.  Отчетное собрание ОСО, выборы нового актива 

объединенного совета обучающихся, выбор профорга 

профбюро Сызранского филиала, очное отделение 

Конец октября 

21.  Подведение итогов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов  очной формы обучения 

Конец октября 

22.  Проведение кураторского часа «Проблемы правового 

и нравственного сознания молодежи», для студентов 

очной формы обучения 

октябрь 

23.  Участие в отборочных соревнованиях областного 

фестиваля команд эрудитов «Интеллект-63». 

октябрь 

24.  Участие в городском митинге, посвященном «Дню 

согласия и примирения» 

4 ноября 

25.  Проведение лекции по антитеррористической 

безопасности студентов 

Ноябрь  

 
26.  Городские соревнования по баскетболу среди ССУЗов 

и ВУЗов. 

ноябрь 

27.  Фестиваль финансовой и правовой грамотности для 

детей и подростков, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях 

Ноябрь  

28.  Участие во II межвузовской военно-научной 

конференции: «Суворовские чтения: вклад А.В. 

Суворова в развитие военного искусства и его 

использование в современных условиях». 

ноябрь 

29.  Интеллектуальная игра, посвящённая всемирному дню 

философии «Игры разума» 

ноябрь 

30.  Участие в конкурсе молодежной прессы и сайтов 

«lnformCity», посвященного году экологии в России. 

Ноябрь-декабрь 

31.  Кураторский час, посвященный международному дню 

студента 

18 ноября 

32.  Участие в городской молодежной игре «Продвигай 

жизнь!» 

9 декабря 

33.  Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации. 

12 декабря 

34.   Экскурсия в городской Краеведческий музей.  декабрь 
35.  Участие в конкурсе социально значимых проектов 

молодежи «Моя инициатива – на благо города!», 

проводимого в рамках городского молодежного 

форума «Будь успешным!». 

декабрь 

36.  Подведение итогов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов  очной формы обучения за 

первый семестр 

Конец декабря 

37.  Организация и проведение  праздничных мероприятий 

для детей сотрудников, подшефных детских садов, 

коррекционной школы и детского дома 

Конец декабря 

38.  Участие в марафоне «Держись за жизнь крепче» Конец декабря 
39.  Выездное мероприятие «Один день из жизни 24 января 



транспортной полиции»  для студентов всех форм 

обучения  
40.  Осуществление контроля  за ходом экзаменационной 

сессии 

январь 

41.  Подведение итогов успеваемости и посещаемости 

студентов очной формы обучения за первый семестр 

Конец января 

42.  Празднование дня студенчества 

«Татьянин день» 

25  января 

43.  Участие в городском мероприятии  

«Я-гражданин», студенты очной формы обучения 

февраль 

44.  Профилактическая акция «Осторожно! Мошенники!»  февраль 
45.  Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню 

науки. 

8 февраля  

46.  Участие в деловых играх: 

- «Оформление ипотечного кредита» 

- «Я –банкир» 

- «Получение банковского кредита» 

- «Банковский договор» 

февраль 

47.  Организация и проведение интерактивных  

мероприятий по гражданско - патриотическому 

воспитанию  детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации (воспитанники детского 

дома, реабилитационного центра) 

февраль 

48.  Организация и проведение мероприятий и  

поздравлениях ветеранов ВОВ и труда м/на 

«Заусиновский» и творческого клуба пенсионеров 

«Вдохновение»  с рамках празднования Дня  

защитника отечества  

22 февраля 

49.  Организация и проведение ежегодного праздника 

«Широкая масленица» для жителей м/на 

«Заусиновский»  

25 февраля 

50.  Участие в турнире по мини футболу с командами 

города  

февраль 

51.  Совместное мероприятие Сызранского филиала 

«СГЭУ» с физкультурно-оздоровительным 

комплексом «Шанхай» микрорайона Заусиновский, 

направленное на формирование готовности студентов 

к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях 

февраль 

52.  Участие в межвузовской военно-научной 

конференции в филиале ВУНЦ ВВС ВВА 

им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина 

март 

53.  Участие в городском этапе областных 

интеллектуальных соревнований «Интеллект-63» 

март 

54.  Организация поздравительного концерта, 

посвященного  международному женскому дню 8 

марта 

7 марта 

55.  Организация и проведение II Всероссийской научно-

практической конференции студентов «Экономика и 

общество: перспективы развития» 

Март  

56.  Подведение итогов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов очной формы обучения 

Конец марта 

57.  Проведение лекции по изменениям апрель 



антинаркотического и антиалкогольного 

законодательства и проблемах правоприменения для 

студентов очной формы обучения 
58.  Участие в творческом фестивале г.о. Сызрань  

«Молодежная весна -2018» 

апрель 

59.  Акция «Весенняя неделя добра - 2018» апрель 
60.  Деловая игра «Разработка  проекта стратегического 

развития города» 

апрель 

61.  Встреча с сотрудником ФГКУ "7 отряд федеральной 

противопожарной службы по Самарской области" по 

профилактике противопожарной безопасности 

обучающихся во время пребывания в образовательном 

учреждении 

 

апрель 

62.   Посещение музея филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. 

Сызрани 

апрель 

63.  VI Международный научно - инновационный форум 

«Цифровая трансформация региональной экономики: 

вызовы, тенденции, новые возможности» 

апрель 

64.  Исторический квест, посвященный теме: «Военные 

будни Сызрани (1941 - 1945 г.г.)» 

апрель 

65.  Участие в городском митинге «Мир, Труд, Май» 1 мая 
66.  Участие в городских мероприятиях, посвященных  

Дню Победы в ВОВ. 

8-9 мая 

67.  Организация поздравления ветеранов с 73-й 

годовщиной 

 май 

68.  Вечер памяти, посвященный героям ВОВ  май 
69.  Участие в военно-спортивной игре "Патриоты 

России". 

май 

70.  Общественная акция «Георгиевская ленточка»  

 

Май 

71.  Всероссийский творческий конкурс "На безымянной 

высоте»,  номинация «Война в стихах и прозе».  

май 

 
72.  Спортивное состязание, посвященное 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной Войне, совместно 

со спортивным клубом «Шанхай»  

6 мая 

 

 
73.  Городской конкурс научно-исследовательских 

проектов «Молодежная наука –XXI веку» 

 

май 

74.  Участие в обучающих семинарах к молодежному 

Форуму «iВолга - 2018» 

май 

75.  Участие в городской Универсиаде Студенческой 

молодежи. 

май 

76.  Экологическая акция «Чистый город» май 
77.  Подведение итогов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов очной формы обучения 

Конец мая 

78.  Участие в мероприятиях, посвященных 

Международному Дню защиты детей 

1 июня 

79.  Участие в городском празднике, посвященном Дню 

молодежи 

27июня 

80.  Участие в семинаре «Виртуал-информ 2017» 28 июня 



81.  Культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню 

знаний  

Сентябрь 

 

 

 

 

 


	Основные направления и формы воспитательной работы
	- Организационно-методическая и информационная работа;
	Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной воспитательной работы в филиале

