
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный университет»  
в Геленджике 

 
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Учёного совета 

30 августа 2019года 

 

Директор филиала__________Р.С.Маслова  
 

 План работы внеучебной, воспитательной и социальной работы филиала ФГБОУ ВО  

«Кубанский государственный университет» в г. Геленджие 

на 2019-2020 учебный год. 

 
                         Организация и режим работы филиала: 

 

                          Начало занятий- 09 час.; окончание 18.00 мин. (шестидневная рабочая неделя). 

                          Дежурство сотрудников филиала по субботам - по отдельному графику. 

                          Совещания при директоре (еженедельно) понедельник 10-40час. 

                          Заседания Учёного совета – (ежемесячно)- 4-я неделя месяца (среда)- 09 час. 

                          Заседание ПЦК – (ежемесячно) по отдельным планам. 

                          Заседания Студсовета-2-я,4-я пятница каждого месяца-12-00, а/з. 

                          Совет профилактики – (ежемесячно) – 3-я неделя, по пятницам. 

                          Совет кураторов (ежемесячно) – 4 неделя, кураторские часы - (ежемесячно)    

 
2020 год - «Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в России» (Указ президента 

России от 8 июля 2019 г. № 327г)  

 

В организации внеучебной, воспитательной и социальной работы воспитательный отдел филиала руководствуется документами: 

 Приказом Мнобрнауки и молодёжной политики Краснодарского края от 30.10.2017г. № 4514 «Об утверждении стратегии патриотического 

образования детей и молодёжи Краснодарского края 

 Приказом Мнобрнауки и молодёжной политики Краснодарского края от20.08.2019г. № 3196 «О мерах повышения эффективности 

патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций  Краснодарского края в 2019-2020 учебном году»  

 



 

мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Охват  

Моло

дежи 

(чел) 

Примечания 

 

I. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Торжественная линейка, посвящённая 

началу нового учебного года 

2 сентября Логвинова А.В. 

Турунов А.Е. 

250 Подготовка мероприятия по отдельному 

организационному плану. 

Формирование нового состава Совета 

кураторов студенческих групп. 

до 26 

сентября 

Логвинова А.В., 

кураторы 

93 Учёный совет 

Мероприятия по формированию 

органов студенческого 

самоуправления академических  групп 

до 26 

сентября 

Логвинова А.В. 

Кураторы 

200 

 

Назначить старост, выявить предварительный 

актив  групп 

Формирование состава Студенческого 

совета. Составление плана работы на 

учебный год. 

до 26 

сентября 

Турунов А.Е. 50 Провести собрание Студсовета, определить 

руководителей секторов, в состав Студсовета 

включить активистов 1-ых курсов 

Анкетирование студентов  первого 

курса и обработка данных 

до 20 

сентября 

Логвинова А.В. 

руководители секторов 

студсовета 

 

93 

Провести анкетирование первокурсников, 

выявить увлечения и таланты студентов. 

Обучение актива первого курса 

основам организации и участия в 

общественных мероприятиях филиала 

сентябрь Логвинова А.В. 30 Провести тренинг по сплочению коллектива 

Разработать тематический план 

кураторских часов 

август Логвинова А.В.  Ознакомление кураторов. Осуществление 

контроля за выполнением. 

Наладить работу по контролю 

посещаемости.  

В течение 

года 

Логвинова А.В.  Организовать шефство преподавателей и 

членов Студсовета над  проблемными 

студентами 

 

II. НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ ФИЛИАЛА 

Работа по формированию традиций 

филиала, подготовка к празднованию  

Дня Рождения филиала  

ежеквартально 

весь период 

декабрь 2020 г. 

 

Логвинова А.В. 

Турунов А.Е. 

 

60 

 

Участие в митинге-реквиеме в День 

памяти жертв терроризма 

«Гражданственность»

сентябрь 

Логвинова А.В. 

кураторы 

50 Информацию довести до студентов, 

сформировать отряд для участия в митинге 

(50 чел). 

Лекторий по истории Краснодарского 

края, 1 курс СПО 

«Патриотизм. 

Гражданственность. 

Логвинова А.В. 

Преподаватель 

60-70 Собрать актив 



 Долг.» 

Сентябрь 

истории, 

преподаватели 

физической культуры 

Лекторий «Православная культура и 

нравственность», 

 2-3 курсы 

в течение года Логвинова А.В. 

о.Пётр 

100 Организовать встречи с отцом Петром. 

Проведение тренингов по адаптации 

первокурсников к системе 

профессионального образования. 

сентябрь-ноябрь Студсовет 100 Руководителям секторов провести беседы в 

группах с первокурсниками на тему: «Кодекс 

поведения» 

Разработка программы 

патриотического воспитания в связи с 

подготовкой к 75 -ней годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Сентябрь-октябрь Логвинова А.В. 200 Подготовить отдельный план 

III ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Всероссийский день призывника. 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню призывника. 

«Герои отечества» 

15 ноября 

Дерябина А.Л.  

Солод В.Г. 

150 Провести  встречу студентов допризывного 

возраста с солдатами срочной службы 

Участие в конкурсе творческих работ 

«Победа Деда, моя Победа». «Великий 

подвиг – Великого народа» 

«Бессмертная 

доблесть» 

Январь март- апрель 

Студ. Совет, студенты, 

кураторы. 

25 Плакат. 

Участие в мероприятиях и акциях 

месячника «Оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы» на 

базе филиала и города. Презентация 

СНО «О высадке десанта на малую 

землю». 

 

«Герои Отечества» 

 

Январь - февраль -  

Логвинова А.В. 

Студенческий совет 

филиала, 

 волонтеры. 

200 Городские мероприятия, встречи с 

ветеранами ВОВ. 

Участие в акции муниципалитета, 

посвященной выводу войск из 

Афганистана. 

15 февраля -  
Логвинова А.В., 

студенты, кураторы  

30 Городское мероприятие. 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества. 

21–22 февраля -  

студенческий совет 

филиала, волонтёрский 

отряд  

10 Сценарий, концерт. 

Организация цикла мероприятий ко 

Дню Победы. 

«Героям, павшим и 

живым,- Салют» 

Логвинова А.В. 

волонтеры.. 

100 Организация волонтеров, мониторинг сбора 

средств 



Участие в акции «Георгиевская 

лента». 

Апрель- май 

1-9 мая 

Участие в митинге-шествии, 

посвященном Дню Победы в ВОВ. 
9 мая -  

 Руководство филиала, 

студсовет 

150 Городское мероприятие. 

Организация и проведение 

мероприятий  посвящённых  75-летию 

освобождению Кубани от немецко-

фашистских войск. 

«Доблесть 

Кубанского войска» 

Чтобы помнили» 

В течение года 

 

Логвинова А.В. 

студсовет 

150 По отдельному плану УДМ 

IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?»: 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 

Логинова А.В. 

Квадрициус Т.В. 

15 Сформировать команду для участия. 

Провести отбор. 

Поздравление ветеранов в День 

пожилого человека 
1 октября  

Логвинова А.В.  

Студсовет 

10 Сформировать команду для участия Выезды 

на дом. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню учителя 
4–5 октября -  

Логвинова А.В. 

Студсовет 

150 Подготовить праздничное поздравление, 

праздничный концерт 

Городской День первокурсника. 

Шествие от ДКИиД курорта до здания 

городской Администрации, участие в 

праздничном концерте. 

 

Октябрь  
Студенческий совет 

филиала  

200 Подготовить праздничный концерт и 

провести викторину по истории праздника. 

Городское мероприятие. 

Участие в краевом  празднике  

«День  первокурсника». 
Октябрь -  

Логвинова А.В. 

Студсовет 

100 Краевое мероприятие. 

Участие в городском конкурсе 

социальных проектов. 
В течение года - 

Студенческий совет 

филиала. 

200 По отдельному плану. Подготовка, 

видеороликов, плакатов. 

День донора - помощь в организации 

и проведении акции по сбору крови. 
1 ноября -  

Студенческий совет 

филиала, волонтёрский 

отряд. 

10 Сдача крови. 

День Народного Единства — помощь 

в организации и проведении (участие 

в шествии) совместно с УДМ. 

4 ноября  

Студенческий совет 

филиала, волонтёрский 

отряд. 

150 Городское мероприятие 

Празднование Нового года в 

студенческих группах. 
25–29декабря -  

 студенческий совет 

филиала, волонтёрский 

отряд. 

 По отдельному плану 

Оказание помощи в проведении Декабрь Городские мероприятия.  По отдельному плану 



городских Новогодних  мероприятий, 

елок в ДКИ и Д. 

«Татьянин день» (празднование 

Всероссийского дня студентов). 
25 января -  

студенческий совет 

филиала, волонтёрский 

отряд. 

250 

                      Участие в  конкурсе 

Отборочный тур фестиваля 

«Студенческая весна-2019» в филиале. 
Февраль -  

студенческий совет 

филиала, волонтёрский 

отряд.. 

15 Подготовка участников 

Участие в краевом фестивале 

«Студенческая весна-2019 
Февраль -  

студенческий совет 

филиала, волонтёрский 

отряд. 

15 Помощь участникам. 

Городская «Масленица» (помощь в 

организации). 
Март -  

студенческий совет 

филиала, волонтёрский 

отряд. 

30 Городское мероприятие. 

День самоуправления. Март  

- студенческий совет 

филиала, волонтёрский 

отряд.. 

150 Организация студенческих лекций 

Проведение цикла мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому дню. 

1–7 марта -  

председатель 

студенческого 

самоуправления. 

200 Праздничный концерт. 

Проведение Студенческой научно-

практической конференции 

Апрель - руководство 

филиала, 

преподаватели, 

студенты. 

Организационная работа. 

50 По отдельному плану 

Подготовка команды студентов для 

участия в краевом форуме «Регион -

93». 

Апрель -  

председатель 

студенческого 

самоуправления.. 

 Выявление кандидатур, оформление 

документов 

Участие в шествии, посвященном 

Дню памяти аварии на 

Чернобыльской АС. 

26 апреля -  
Логвинова А.В. 

кураторы, студенты. 

100 Городское мероприятие. 

Участие в городском митинге, 

посвященном Дню труда. 
1 мая  

преподаватели и 

сотрудники филиала 

40 Городское мероприятие 

Участие в ежегодном карнавале 

«Геленджику улыбается солнце!». 
Июнь. 

Логвинова А.В. 

волонтеры  

100 Городское мероприятие. 

Торжественное вручение дипломов. Июль  руководство филиала   Подготовка сценария вручения дипломов 

V. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Организация профориентационной до 15 октября (по Логвинова А.В. 40 Текущая работа, выезды на собрания в 



работы «Абитуриент-2020» по 

обеспечению будущего приёма -2020 

года. 

отдельному плану)- Тарасенко А.И. 

Преподаватели филиала 

школы, дни открытых дверей, реклама, статья 

в газеты, участие в ярмарке вакансий. 

Участие в городских «Ярмарках 

вакансий». 

 Сентябрь, апрель 

  

Логвинова А.В. 

Тарасенко А.И. 

Турунов А.Е. 

100 Городское мероприятие, сценарий, 

творческие номера 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2018- 2020  годов 
декабрь 

 Тарасенко А.И., 

кураторы  

 Текущая работа. 

Организация и проведение дней 

открытых дверей (согласно плану 

профориентационной работы). 

В течение года - 
 Руководство филиала, 

студсовет.  

100 Презентация, экскурсия по филиалу.. 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЮ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Организация работы по 

предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних студентов 

1-2- х курсов СПО (по исполнению 

Закона Краснодарского края №1539). 

в течение года 
Логвинова А.В. 

 

200 Встреча с сотрудниками детской комнаты 

полиции 

Формирование «Молодёжного 

патруля» из числа студентов для 

дежурства в составе ДНД в вечернее 

время. Далее по графику под 

контролем УДМ. 

В течение года 
Логвинова А.В. 

волонтеры.. 

20 Провести  ряд встреч и мастер-классов с 

представителями правоохранительных 

органов, сформировать студенческий 

патруль. 

Проведение Советов профилактики  В течение года 
 Логвинова А.В. 

кураторы  

 Текущая работа. 

Проведение мероприятий 

антинаркотической направленности 
В течение года - 

 Логвинова А.В 

студсовет.  

150 По отдельному плану 

 

 

 

Зам. директора по ВР филиала ФГБОУ ВО  

«Кубанский государственный университет»  в Геленджике                                                                                А.В.Логвинова 


