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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Гражданско-патриотическое воспитание
Деятельность
Беседы, посвященные знакомству студентов первых
курсов с историей и традициями филиала
Участие в церемониях возложения венков и цветов на
братскую могилу, приуроченных к памятным датам
Великой Отечественной войны
Мероприятия, посвященные Дню народного единства
Мероприятия, посвященные Дню Конституции
Участие в исторической реконструкции «Битва за
Воронеж», приуроченной к празднованию Дня
освобождения города Воронежа от фашистских
захватчиков
Встреча с ветеранами Российской армии,
посвященная к празднованию Дня защитника
Отечества.
Акция ко Дню космонавтики
Мероприятия, посвященные Победе в Великой
Отечественной войне
Участие студентов и волонтерского корпуса во
всероссийской акции «Бессмертный полк»
Конкурс чтецов «Военная лирика», стихи
посвященные Великой Отечественной войне
Участие во всероссийской акции «Свеча памяти»
Сотрудничество с волонтерским корпусом
«Волонтеры Победы», участие в совместных акциях,
мероприятиях.

Курсы

Период проведения

Ответственный

1-3

Сентябрь

Кураторы учебных групп,
начальник отдела социально-воспитательной
работы

1-3

Сентябрь – июнь

Отдел социально-воспитательной работы

1-3
1-3

Ноябрь
Декабрь

Кураторы учебных групп
Кураторы учебных групп

1-3

Январь

Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет

1-3

Февраль

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Апрель

1-3

Май

1-3

Май

Студенческий совет
Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет
Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет, кураторы учебных групп

1-3

Май

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Июнь

Студенческий совет

1-3

Сентябрь – июнь

Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет

Конкурс стенгазет к знаменательным датам и
государственным праздникам
Организация экскурсионных поездок по местам
боевой славы
Участие в областных, городских фестивалях,
конкурсах, играх.

1-3

Сентябрь – июнь

Кураторы учебных групп

1-3

Сентябрь – июнь

Кураторы учебных групп

1-3

Сентябрь – июнь

Отдел социально-воспитательной работы

Кураторство
Работа преподавателей-кураторов
Работа студентов-кураторов
Работа старост

1-3

Сентябрь - июль

1

Сентябрь - июль

1-3

Сентябрь - июль

Отдел социально-воспитательной работы
Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет
Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет

Развитие добровольчества
Организация и проведение Молодежной игры
«ДОБРОквиз»
Проведение благотворительного новогоднего
утренника в детском доме
Благотворительная акция в детском доме ко Дню
защиты детей
Участие в конференциях, направленных на развитие
добровольческого движения.
Проведение мастер-классов и тренингов,
направленных на развитие добровольчества в
молодежной среде.
Участие в конкурсах, связанных с реализацией
проектов в рамках развития добровольчества.
Участие в благотворительных акциях.
Участие в реализации проекта «Школа молодого
волонтера»

1-3

Сентябрь

Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет, Волонтерский корпус

1-3

Декабрь

Волонтерский корпус

1-3

Июнь

Волонтерский корпус

1-3

Сентябрь – июнь

Волонтерский корпус

1-3

Сентябрь – июнь

Волонтерский корпус

1-3

Сентябрь – июнь

Волонтерский корпус

1-3

Сентябрь – июнь

Волонтерский корпус

1-3

Сентябрь – июнь

Волонтерский корпус

Духовно-нравственное воспитание и культурно-творческая деятельность
Функционирование творческих кружков
Проведение тематических бесед посвященных
нравственно-эстетическому воспитанию
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
Проведение выездных сборов «Посвящение в
студенты»
Проведение игровых конкурсных программы «Что?
Где? Когда?»

1-3

Сентябрь – июнь

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Сентябрь, февраль

Кураторы учебных групп

1-3

Сентябрь

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Сентябрь

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Октябрь

Отдел социально-воспитательной работы

Мероприятия, посвященные Дню учителя

1-3

Октябрь

1-3

Ноябрь

1-3

Ноябрь

Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет, кураторы учебных групп

1-3

Январь

Студенческий совет

1-3

Февраль

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Март

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Март

Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет, кураторы учебных групп

1-3

Апрель

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Май

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Сентябрь – июнь

Отдел социально-воспитательной работы

Проведение традиционной творческой программы
«День первокурсника»
Городской открытый конкурс авторской поэзии
«Пробы пера» среди учащихся общеобразовательных
учреждений и учреждений среднего
профессионального образования
Молодежное мероприятие, приуроченное ко Дню
российского студента
Торжественное мероприятие «Плехановский бал»
Организация и проведение внутривузовского
конкурса «Краса РЭУ»
Празднование «Масленицы»
Участие в областном фестивале самодеятельного
творчества студентов «Студенческая весна –
творчество молодежи»
Участие в межфилиальном конкурсе молодых
артистов «ПлехановФест»
Участие команды КВН в лигах КВН различного
уровня

Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет, кураторы учебных групп
Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет, кураторы учебных групп

Проведение игротек
Участие в городских, областных мероприятиях.
Участие в межфилиальных мероприятиях.

1-3

Сентябрь – июнь

1-3

Сентябрь – июнь

1-3

Сентябрь – июнь

Студенческий совет
Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет
Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
Функционирование сборных команд
Функционирование спортивных секций
Участие в городских и областных спортивных
соревнованиях и фестивалях спорта, лигах
Участие в межфилиальных спортивных
соревнованиях, чемпионатах
Межфилиальный этап Плехановских спортивных игр
«Спортивная Анапа»
Проведение семинаров по здоровому образу жизни:
оздоровительная гимнастика, правильное питание,
режим дня
Участие во всероссийском Чемпионате АССК России
Спортивная игра «Плехановские гонки»
Проведение открытого турнира по настольному
теннису
Проведение внутривузовского турнира по шашкам
Проведение городского турнира по боулингу
Участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня
России
Проведение внутривузовской спартакиады по
игровым видам спорта «Игры факультетов» от АССК
России
Проведение открытого турнира по шахматам «Кубок
директора ВФ «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Участие во всероссийском Чемпионате АССК России

1-3
1-3

Сентябрь – июнь
Сентябрь – июнь

Студенческий спортивный клуб
Студенческий спортивный клуб

1-3

Сентябрь – июнь

Студенческий спортивный клуб

1-3

Сентябрь – июнь

Студенческий спортивный клуб

1-3

Сентябрь – июнь

Студенческий спортивный клуб

1-3

Сентябрь – июнь

Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий спортивный клуб

1-3
1-3

Сентябрь
Октябрь

Студенческий спортивный клуб
Студенческий спортивный клуб

1-3

Ноябрь

Студенческий спортивный клуб

1-3
1-3

Декабрь
Февраль

Студенческий спортивный клуб
Студенческий спортивный клуб

1-3

Февраль

Студенческий спортивный клуб

1-3

Март

Студенческий спортивный клуб

1-3

Апрель

Студенческий спортивный клуб

1-3

Май

Студенческий спортивный клуб

Проведение открытого турнира по пляжному
волейболу

1-3

Июнь

Студенческий спортивный клуб

Профилактика девиантного поведения, экстремистских проявлений в молодежной среде
Проведение лекций, бесед по тематике
ответственного отношения молодежи к своему
здоровью с приглашением специалистов.
Круглый стол «Мы вместе против экстремизма» с
участием иностранных студентов, представителей
национальных диаспор, молодежных субкультур,
направленный на профилактику экстремистских
проявлений в молодежной среде
Участие в реализации проекта «Интер - диалог» с
привлечением иностранных студентов и
представителей молодежных субкультур
Участие в городских, областных, региональных и
всероссийских мероприятиях направленных на
профилактику экстремистских проявлений
террористических угроз в молодежной среде.
Участие в тематических беседах, круглых столах на
тему «Нет наркотикам» с приглашением
специалистов
Квиз «Воронеж многонациональный» с участием
иностранных студентов, представителей
национальных диаспор, молодежных субкультур,
направленный на профилактику экстремистских
проявлений в молодежной среде
Участие в серии молодежных встреч в рамках
проекта «Диалог культур»
Участие в молодежном форуме «Сила в гражданском
единстве»

1-3

Сентябрь

Кураторы учебных групп

1-3

Сентябрь

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Сентябрь – июнь

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Сентябрь – июнь

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Октябрь, февраль

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Ноябрь

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Ноябрь

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Декабрь

Отдел социально-воспитательной работы

Участие в мероприятиях, приуроченных к
Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Участие в диалоговой площадке «Шкатулка
мудрости», с участием иностранных студентов,
представителей национальных диаспор, молодежных
субкультур
Дискуссионная площадка «Терроризм – угроза
обществу!», с привлечением специалистов
правоохранительной и судебной системы
Участие в молодежной акции в рамках всемирного
Дня отказа от табака

1-3

Декабрь

Отдел социально-воспитательной работы,
кураторы учебных групп

1-3

Февраль

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Март

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Май

Студенческий совет

Профориентация
Профориентационный квест «ЭкономSkills» среди
учащихся общеобразовательных учебных заведений
Участие в днях открытых дверей
Лекции и мастер-классы от специалистов в
коммерции и товароведения

1-3

Октябрь

1-3

Ноябрь, март

Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет, Волонтерский корпус
Директор колледжа

1-3

Раз в семестр

Директор колледжа

Экологическое воспитание
Участие в городских субботниках
Акции по сбору, сортировке и передаче на
переработку вторсырья
Акции по сбору одежды/вещей
Участие студентов в межвузовских
мероприятиях/чемпионатах по экологии
Организация внутривузовских экологических
мероприятий
Мониторинг отношения студентов к экологии, уровня
осведомленности

1-3

Раз в семестр

Кураторы учебных групп

1-3

Раз в семестр

Кураторы учебных групп

1-3

Раз в семестр

Кураторы учебных групп, Студенческий совет

1-3

Сентябрь – июнь

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Раз в семестр

Отдел социально-воспитательной работы

1-3

Раз в семестр

Кураторы учебных групп

Написание информационных постов на тему экологии
в социальных сетях

1-3

Раз в семестр

Кураторы учебных групп

Развитие и совершенствование студенческого самоуправления
Выявление активистов, выбор старост групп

1-3

Сентябрь

Собрания Студенческого Совета

1-3

Ежемесячно

1-3

Ежемесячно

1-3

Апрель

1-3

Сентябрь – июнь

1-3

Сентябрь – июнь

1-3

Сентябрь – июнь

1-3

Сентябрь – июнь

Работа с волонтерским корпусом (собрания,
обучение, тренинги, мастер-классы)
Заседание Конференции студентов ВФ РЭУ им. Г.В.
Плеханова
Участие в городских и областных школах
студенческого актива
Участие в межфилиальных форумах студенческого
актива
Участие в областных и всероссийских молодежных
форумах
Обеспечение активного участия студентов в
общественной работе. Организация общественной
работы, студенческого самоуправления

Кураторы учебных групп
Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет
Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет
Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет
Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет
Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет
Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет
Отдел социально-воспитательной работы,
Студенческий совет

