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План воспитательной работы ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

на 2019-2020 учебный год

Цель воспитательной работы на 2019-2020 учебный год: Поддержка инициативной и талантливой студенческой 

молодежи университета (измеряется на основе ежегодного анкетирования и критериев и показателей оценки воспитательной 

деятельности) в подразделениях университета.

Задачи воспитательной работы на 2019-2020 учебный год:

- выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи;

- поддержка и содействие реализации гражданских и социальных инициатив студенчества, содействие деятельности 

молодежных общественных и добровольческих объединений;

- развитие и поддержка различных форм организации внеучебной работы со студентами (художественное и техническое 

творчество, массовые виды спорта и туризма и др.);

- увеличение на 20% охвата студенческой молодежи в проводимых мероприятиях.
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Дата Перечень мероприятий Место проведения и ответственные 

Организационно-методическая работа 

2 июля-15 июля 

          2019г. 

Подведение итогов воспитательной и внеучебной 

работы  в учебных подразделениях КнАГУ. 

Отчеты заместителей деканов (директоров 

институтов) по учебно-воспитательной работе. 

Отчеты руководителей творческих коллективов, 

спортивных секций университета об итогах работы 

за 2018-2019 учебный год. 

Отчеты органов студенческого самоуправления. 

 

Планирование воспитательной работы со 

студентами на 2019-2020 учебный год. 

Проректор по УВР, отдел организации воспитательной 

работы, деканы (директора институтов), заместители 

деканов (директора института) по учебно-воспитательной 

работе, руководители творческих коллективов, 

спортивных секций университета. 

 

 

Председатели студсоветов и студенческого профкома. 

 

Проректор по УВР, отдел организации воспитательной 

работы, деканы (директора институтов), заместители 

деканов (директора института) по учебно-воспитательной 

работе, руководители творческих коллективов, 

спортивных университета. 

До 25 сентября Издание дополнений (изменений) к приказу о 

формировании Совета по воспитательной работе 

ФГБОУ ВО «КнАГУ» 

Проректор по УВР, отдел организации воспитательной 

работы. 

Сентябрь  Утверждение плана работы  Совета по 

воспитательной работе 

Проректор по УВР, Совет по воспитательной работе, 

отдел организации воспитательной работы, деканы 

(директор института). 

Ежеквартально  Организация и проведение обучающих семинаров 

(круглых столов) для заместителей деканов 

(директоров институтов) по воспитательной работе 

и кураторов академических групп, воспитателей 

студенческих общежитий 

Проректор по УВР, отдел организации воспитательной 

работы, психологическая служба университета. 

2 раза  в семестр Заседания Совета по воспитательной работе 

ФГБОУ ВО «КнАГУ» (по отдельному плану). 

Проректор по УВР, отдел организации воспитательной 

работы, психологическая служба университета. 

В течение года Информационно-методическое обеспечение Проректор по УВР, отдел организации воспитательной 
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воспитательного процесса в университете: 

оформление информационных стендов, подготовка 

инструкций, размещение информационно-

методических материалов на сайте университета. 

работы, психологическая служба университета, деканы 

(директор института), воспитатель общежития. 

В течение года Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательного процесса в университете: 

подготовка приказов, распоряжений, положений и 

др. 

Проректор по УВР, отдел организации воспитательной 

работы, психологическая служба университета, деканы 

(директор института), договорной отдел университета, 

отдел менеджмента качества. 

2 раза в год Проведение социологических опросов студентов по 

проблемам  удовлетворенности воспитательной 

работой  на факультетах (институтах) и в 

университете. 

Проректор по УВР, отдел организации воспитательной 

работы, психологическая служба университета, деканы 

(директор института), отдел менеджмента качества. 

Организация работы института кураторов 

До 25 сентября Формирование приказа о назначении кураторов 1 и 

2 курсов на 2019-2020 учебный год. 

Деканы факультетов (директор института). 

1 раз в семестр Организация работы  кураторов в соответствии с 

утвержденным планом (в том числе работы 

обучающих семинаров: «Особенности социально- 

психологической адаптации студентов»). 

Проректор по УВР, отдел организации воспитательной 

работы, психологическая служба университета, 

заместители деканов (дир.института) по УВР, 

воспитатель общежитий, кураторы академических групп. 

В течение года Продолжение работы  по комплектованию фонда 

«библиотеки куратора», «воспитателя 

студенческого общежития». 

НТБ университета, кафедра педагогики и психологии 

профессионального образования. 

В течение года  Информационная поддержка внеучебной 

деятельности студентов  в газете «Университетская 

жизнь», на информационных стендах, на сайте 

университета и в социальных сетях. 

Отдел организации воспитательной работы, Совет по 

воспитательной работе, кураторы, психологическая 

служба. 

Психологическая поддержка студентов 

В течение года Совместная деятельность отдела организации 

воспитательной работы и психологической службы 

КнАГУ: 

 «Школа лидера» - тренинг для приобретения 

активными студентами университета опыта 
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управления командой, развития организаторских 

качеств, формирования имиджа лидера в 

студенческой среде; 

 Проведение силами ПС тренингов по 

адаптации со студентами 1 курса; 

 Проведение силами ПС тренингов по 

адаптации со студентами с ограниченными 

физическими возможностями; 

 Консультативная работа психолога со 

студентами, кураторами и ППС; 

 Методическое обеспечение студентов, 

кураторов, преподавателей по проблемам 

адаптации; 

 Проведение исследования психологического 

микроклимата в студенческой среде; 

 Организация и методическое обеспечение 

молодежных студенческих акций; 

 Проведение социально-психологических 

занятий по развитию коммуникативной 

компетенции у студентов вуза в рамках 

программы «Академия коммуникаций»; 

 Организация работы студенческого 

психологического клуба «Аспект». 

Ректорат, отдел организации воспитательной работы, 

Совет по воспитательной работе,  кураторы, 

психологическая служба университета, органы 

студенческого самоуправления, отдел менеджмента 

качества. 
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Октябрь-ноябрь,  

Март-апрель  

 

 

В течение года 

Октябрь-ноябрь  

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

Работа по адаптации первокурсников: 

1.Диагностика: 

1.1.Изучение индивидуально-психологических 

особенностей. 

 

 

1.2. Выявление трудностей адаптации. 

1.3. «Мы вместе!» - психологический тренинг по 

адаптации и сплочению первокурсников. 

1.4. Выявление студентов группы риска. 

2. Психопрофилактика и психокорреция: 

2.1. Индивидуальное консультирование по запросу. 

2.4. Привлечение студентов к работе в 

студенческих объединениях и в студенческом 

самоуправлении. 

 

Психологическая служба, заместители деканов (дир. 

Институтов) по учебно-воспитательной работе, ООВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  течение года 

  

 

В  течение года 

 

В  течение года 

1 раза в 3 месяца 

 

 

 

 

15.11.2019    

21.11.2019  

07.04.2020 

В течение года 

Работа со студентами, проживающими в 

общежитиях: 

1. Анкетирование по выявлению проблем 

межличностного общения, самоорганизации, 

зависимостей, насилия и т.п. 

2. Индивидуальное консультирование по запросу 

студентов. 

3. Оформление стенда психологической службы. 

4.Выездные консультации специалистов КЦСВиЗ 

«Поколениум», городского наркологического 

диспансера (психиатр – нарколог, специалист по 

планированию семьи, венеролог и др.). 

5. Проведение мероприятий в рамках акций:  

«Все различны – все равны»,  

«Живи без риска»,   

«Мы выбираем здоровье». 

6. Мероприятия профилактической работы со 

 

 

Отдел организации воспитательной работы, Совет по 

воспитательной работе,  кураторы, психологическая 

служба университета, воспитатель общежитий. 

 

 

 

ООВР, психологическая служба, воспитатель 

студенческих общежитий. 

 

 

 

Психологическая служба, воспитатель студенческих 

общежитий. 

 

Психологическая служба, воспитатель студенческих 
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В течение года 

В течение года 

студентами по отдельному плану Студгородка. 

7. Организация работы студсоветов общежитий. 

8. Организация дежурств и посещений общежитий 

должностными лицами учебных подразделений. 

общежитий. 

ООВР 

ООВР, воспитатель студенческих общежитий. 
 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

По плану 

 

1 раз в 3 месяца 

 

 

Декабрь  

 

Апрель 

 

 

Февраль 

 

 

В течение года 

1 раз в 3 месяца 

 

Работа по формированию толерантного 

поведения, здорового образа жизни и 

профилактике наркомании, правонарушений и 

экстремистских проявлений в студенческой 

среде: 

1. Изучение особенностей межличностных  

отношений и микроклимата в группах. 

2. Выявление студентов группы риска. 

3. Выявление сформированности навыков 

толерантного поведения. 

4. Выявление отношения к здоровому образу жизни 

и реализация корректирующих программ. 

5. Реализация комплексной программы 

профилактики девиантного поведения студентов. 

6. Организация информационных встреч с 

представителями органов правопорядка и  

наркоконтроля. 

7. Дебаты по теме «Молодежные субкультуры и 

анти экстремистское сознание» 

8. Круглый стол на тему «Образовательно-

воспитательные аспекты профилактики 

этнического экстремизма». 

9. Лекция-презентация «Антитеррор». 

Индивидуальная работа со студентами по 

запросам и результатам диагностики: 

1.Индивидуальные консультации. 

2. Организация выездных консультаций 

специалистов КЦСВиЗ «Поколениум» (психиатр-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел организации воспитательной работы, Совет по 

воспитательной работе,  кураторы, психологическая 

служба университета, воспитатели студенческих 

общежитий, члены добровольческого студенческого 

отряда (п.1-8). 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел организации воспитательной работы, Совет по 

воспитательной работе, кураторы, психологическая 

служба университета, воспитатели студенческих 

общежитий. 
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10 октября 

21 ноября 

 

15 ноября 

 

2 декабря 

18 февраля 

7 апреля 

 

15 мая 

19 мая 

 

 

29 мая 

 

27 июня 

нарколог, специалист по планированию семьи, 

венеролог и др.). 

Проведение молодежных акций: 

1.Акция «День психического здоровья». 

2. Акция «Все различны – все равны!», 

посвященная Международному дню толерантности. 

3. Акция «Живи без риска!», посвященная дню 

отказа от курения. 

4. Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом». 

5. Акция «День спонтанного проявления доброты» 

6. Акция «Мы выбираем здоровье!», посвященная 

Всемирному дню здоровья. 

7. Акция «Международный День семьи». 

8. Акция «#СТОПВИЧСПИД», приуроченная к 

Международному дню памяти людей, умерших от 

СПИДа. 

9. Акция «Дыши легко!», приуроченная ко 

Всемирному дню без табака. 

10. День российской молодежи. 

 

 

Отдел организации воспитательной работы, Совет по 

воспитательной работе, кураторы, психологическая 

служба университета, воспитатели студенческих 

общежитий, Добровольческий отряд (п.1-9).  

 

В течение года 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Организация тренингов, социальных занятий: 

1. Организация и сопровождение участия студентов 

в тренингах КМСМПЦ: «Семья и брак»; «Умей 

сказать «нет»»; «Жизнь без страха»; «Любовь-

влюбленность» и др.  

2. Тренинговое занятие для первокурсников «Мы 

вместе» 

3. Социально-тренинговое занятие «Все различны – 

все равны» 

4. Тренинг для членов студенческого 

самоуправления «Лидер» 

5. Социально-тренинговое занятие 

«Добровольчество-это выбор!» 

 

 

Отдел организации воспитательной работы, Совет по 

воспитательной работе, психологическая служба 

университета, воспитатели общежитий (п.1-7). 
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Январь-февраль  

 

1 раз в месяц 

6. Тренинг коммуникативных умений «Конфликт и 

Я».  

7. Социально-тренинговые занятия  «Академия 

коммуникаций» 

 

 

Ноябрь, апрель  

 

Апрель –май 

 

Апрель –май 

Участие в работе семинаров, круглых столов, 

конкурсах, смотрах, олимпиадах: 

1. Семинар  по теме «Особенности социально-

психологической адаптации студентов КнАГУ». 

2. Участие в открытом конкурсе социальных 

проектов среди студенческой молодежи. 

3. Участие в конкурсе социальной рекламы. 

Отдел организации воспитательной работы, Совет по 

воспитательной работе,  кураторы, психологическая 

служба университета, заместители деканов (директора) 

по УВР 

Создание стимулирующих условий 

Сентябрь  Осенний СтудоБУМ (выездная школа обучения для 

студенческих активов города) 

ОДМ администрации города, ООВР, зам. деканов (дир. 

Институтов)  по воспитательной работе 

Февраль  Участие студентов в городском конкурсе «Лидер – 

2020» 

ОДМ, ООВР, зам. деканов (дир. Института)  по 

воспитательной работе 

Сентябрь  2019– 

май 2020 

Обучающая площадка, направленная на развитие 

профессиональных навыков студенческого СМИ 

вуза, на повышение эффективности работы 

студенческого пресс-центра КнАГУ:  

-Организация и поддержка факультетских 

печатных СМИ; 

- Школа фотожурналистики (обучение студентов и 

созданиефоторепортажей); 

- Школа видеожурналистики (обучение студентов 

исоздание видеоматериалов). 

ООВР, СтудМИЦ 

Сентябрь  2019 – 

май 2020 

Участие во Всероссийском конкурсе студенческих 

медиа 

ООВР, зам. деканов (дир. Института)  по воспитательной 

работе 

Сентябрь  2019– 

май 2020 

Развитие школы проектной деятельности, с целью 

развития  социальной активности студентов, через 

разработку и реализацию ими социальных проектов 

общеуниверситетского, местного, краевого и 

ООВР, психологи ООВР,  КМЦ «Поколениум», зам. 

деканов (дир. Института)  по воспитательной работе. 
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всероссийского уровня. 

Октябрь  2019 – 

май 2020 

Участие в журналистских и фото-, медиаконкурсах 

и акциях (фестивалях), различных уровней  (город, 

край, РФ) 

ООВР, СтудМИЦ 

Октябрь 2019 Выборы председателя городского студенческого 

Совета (ГСС) города Комсомольска-на-Амуре» 

ОДМ администрации города, ООВР, зам. деканов (дир. 

Институтов)  по воспитательной работе 

Октябрь  Семинар-тренинг по социальному проектированию 

среди учебных заведений  

КМЦ «Поколениум» , ООВР, психолог ООВР 

Ноябрь Слет актива ГСС ОДМ администрации города, ООВР, зам. деканов (дир. 

Института)  по воспитательной работе 

Декабрь  Конкурс «Лучший студент КнАГУ». Студенческий профком. 

25-31 декабря  Участие в городском конкурсе на лучшую 

фотозону среди учебных заведений города 

Комсомольска-на-Амуре 

ОДМ администрации города, ООВР, 

Январь  Городской конкурс «Студент года» ОДМ администрации города, ООВР. 

Февраль – март Городской конкурс «Лучшая добровольческая 

акция» 

ОДМ, ООВР, зам. деканов (директора ИКП МТО)  по 

воспитательной работе. 

Март  Конкурс «Лидер студенческого самоуправления  – 

2020» 

ООВР, зам. деканов (дир. Института)  по воспитательной 

работе, психологи ООВР 

Апрель Городской конкурс на звание «Лучший 

студенческий Совет города Комсомольска-на-

Амуре» 

ОДМ администрации города, ООВР 

Апрель – май Участие в Хабаровском краевом открытом 

фестивале «Студенческая весна – 2020» по 

направления «Журналистика», «Видео», 

«Музыкальное», «Танцевальное». 

ООВР, СтудМИЦ, творческие коллективы университета 

Апрель–май Всероссийский конкурс «Доброволец России» ОДМ, ООВР, зам. деканов (дир. Института)  по 

воспитательной работе 

Май  Конкурс на лучшую комнату в студенческих 

общежитиях 

Ректорат, зав. общежитиями, отдел организации 

воспитательной работы, студсоветы, профком студентов 

Май  Конкурс «Лучший выпускник  КнАГУ» Центр карьеры, ООВР 

Май  Круглый стол на тему: «Участие студентов в ООВР, Комитет по качеству повышения образования, 
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повышении и оценке качества высшего 

образования» 

профком, студсоветы 

Май Итоговый слет студенческих Советов города ОДМ, ООВР 

Профессионально-правовое воспитание. Физическое воспитание и спорт 

Дата  Название мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

1 сентября «День знаний» (общеуниверситетская линейка 

первокурсников.) 

Внутренний 

двор 

университета 

 

Проректор по УВР, отдел 

организации воспитательной 

работы, деканы (директора 

института), зам. деканов 

(директора института) 

1 сентября- 

15 сентября 

Декада «Студенческий лидер» (формирование 

студенческого актива академических групп, 

общежитий) 

На факультетах, 

(в институтах),  

в общежитиях 

Зам. Деканов (директора 

института),профком,  студсоветы 

общежитий, отдел организации 

воспитательной работы, 

психологическая служба. 

8 сентября «День открытых дверей» в рамках Дней первокурсника НТБ Главный библиотекарь ЧЗ, 

главный библиограф, главный 

библиотекарь ЗЭИ 

Сентябрь  Проведение экскурсий «История университета в лицах» 

для первокурсников, иностранных студентов, студентов 

СПО и школьников 

Учебно-

исторический 

Музей КнАГУ 

Зав. музеем, ООВР 

сентябрь Книжные выставки: 

 «С Днем знаний!»; 

 «Маркетинг.  Гостеприимство. Туризм» – ко 

Всемирному дню туризма; 

 «Основы Интернет-технологий» – ко Дню Интернета 

в России; 

 «И жаждой красоты живет цветов убранство»; 

 «От немого кино до компакт-диска» – к 100-летию 

российского кино; 

«Искусство декламации». 

НТБ Главный библиограф; 

заведующий отделом абонемента 
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2 сентября Проморолики: 

– к 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина; 

– к 125-летию со дня рождения М.М. Зощенко 

НТБ Главный библиограф 

Сентябрь, апрель Встреча студентов с представителями 

правоохранительных органов г. Комсомольска-на-

Амуре. 

Актовый зал ООВР, деканы (дир. Института), 

зам. деканов (дир. Института), 

кураторы, студсоветы 

Сентябрь  

 

Спартакиада «Приз Первокурсника» по футболу (среди 

студентов всех курсов дневного отделения); 

Стадион 

университета 

 

Кафедра ФвиС, ООВР 

5 октября Презентация творческих коллективов, студенческих 

объединений и спортивных секций 

Холл актового 

зала 

университета 

ООВР, руководители творческих 

коллективов, преподаватели 

спортивных секций, деканы 

(директора институтов), зам. 

деканов (директора института) 

Октябрь 

 

Спартакиада «Приз Первокурсника»: 

- Мини-футбол (среди студентов 1 курса); 

- Волейбол (среди студентов 1 курса); 

- «Осенний кросс» (среди студентов 1 курса). 

 

Спортзал 

 

Стадион 

 

Кафедра ФвиС, ООВР 

 

Октябрь 

Октябрь 

 

Спартакиада студентов университета: 
 

- Шахматы (среди студентов всех курсов); 

- Мини-футбол (среди студентов всех курсов). 

 

Спортзал 

Спортзал 

 

 

5 октября 

Посвящение в студенты «День первокурсника»  

Концерт самодеятельных коллективов КнАГУ, 

посвященный «Дню первокурсника».  

Актовый зал.  ООВР, деканы (дир. Института), 

зам. деканов (дир. Института), 

кураторы. 

Октябрь  Книжные выставки: 

 «От пирамид до небоскребов» – ко Всемирному дню 

архитектуры; 

 «На румбах морской славы» - к истории Военно-

НТБ Главный библиотекарь главный 

библиограф 

 

 



 12 

морского флота; 

 «Автомобильный транспорт и грузовые перевозки»; 

 «Мир, любовь, забота» – ко Дню пожилых людей; 

 «Познай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт» 

– к Международному дню музыки; 

«Нет, я не Байрон, я другой» – к 205-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова. 

 

 

 

15 октября Проморолик к 205-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

НТБ Главный библиограф 

18 октября «Край мой Хабаровский!» – открытое мероприятие, 

посвященное дню рождения Хабаровского края 

НТБ Главный библиограф 

Октябрь Отчетная конференция первичной профсоюзной 

организации студентов КнАГУ 

Актовый зал Ректорат, профком, ООВР. 

30 октября  Интерактивная выставка-просмотр ко Дню памяти 

жертв политических репрессий в России 

 Зав. отделом ЧЗ 

1 раз в семестр Собрания со студентами, проживающими в общежитии Общежития,     

актовый зал 

университета. 

Ректорат, ООВР, деканы (дир. 

Институтов), зам. деканов (дир. 

Институтов), зав. общежитиями, 

кураторы, студсоветыобщежитий, 

профком. 

октябрь, апрель, 

май 

Встреча студентов университета (и отдельно со 

студентами, проживающими в общежитиях 

университета) с представителями отдела наркоконтроля  

по г. Комсомольску-на-Амуре. 

Актовый зал ООВР, деканы (дир. Института), 

зам. деканов (дир. Института), 

кураторы, Студсоветы. 

Ноябрь  

 

 

Спартакиада «Приз Первокурсника»: 

- Баскетбол (среди студентов 1 курса); 

- Настольный теннис (среди студентов 1 курса). 

 

Спортзал 

Спортзал 

 

Кафедра ФвиС, ООВР 

Ноябрь  Книжные выставки: 

 «Диалог этнических культур» – к Международному 

дню толерантности; 

 «Строительное материаловедение»; 

НТБ 

 

Главный библиотекарь главный 

библиограф 
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 «Методы социологического  исследования»; 

 «День народного единства»; 

 «Когда я рисую, мой карандаш так и бежит, и ему 

надо дать волю» – к 155-летию со дня рождения 

А.М.Р. де Тулуз-Лотрека; 

«Культура XXI века». 

Декабрь  «Школа лидера»- тренинг для приобретения активными 

студентами университета опыта управления командой, 

развития организаторских качеств, формирования 

имиджа лидера в студенческой среде. 

Ауд.203/1 ООВР, психолог ООВР 

12 декабря День Конституции. Встреча студентов с 

представителями законодательной власти. 

Члены 

общественной 

приемной 

Законодательной 

Думы ХК 

Общественная приемная, кафедра 

юриспруденции, ООВР. 

Декабрь  Книжные выставки: 

 «Права и свободы человека»; – ко Дню прав 

человека; 

 «Основы технологии самолетостроения»; 

 «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника»; 

 «Муза неофициального портрета»  – к 135летию со 

дня рождения З.Е. Серебряковой; 

 «Литературная вахта дальневосточника» – к 110-

летию со дня рождения Н.П. Задорнова; 

«Поговорим о хороших манерах» – современный этикет. 

НТБ 

 

Главный библиотекарь главный 

библиограф 

 

 

23 декабря Интерактивная выставка-просмотр «Любимый праздник  

– Новый год!» 

Читальный зал Зав. отделом ЧЗ 

Декабрь Физкультурно-спортивный фестиваль: дартс; 

перетягивание каната; гиревой спорт (среди студентов 

всех курсов). 

Спортзал Кафедра ФвиС, ООВР 

Декабрь Спартакиада «Приз Первокурсника»:    
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 - Волейбол (среди студентов всех курсов) Спортзал Кафедра ФвиС, ООВР 

В течение года  Участие в работе городского  студенческого совета По плану ОМ 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

 По плану ОМ администрации 

города Комсомольска-на-Амуре. 

Декабрь 

 

Участие в VII универсиаде студентов образовательных 

организаций высшего образования Хабаровского края и 

ЕАО, вид спорта «Спортивное ориентирование» 

г. Хабаровск 

 

Кафедра физического воспитания 

и спорта 

Декабрь – январь Подготовка и проведение «Татьяниного дня» в КнАГУ: 

-участие в проведении краевого «Татьяниного дня», 

посвященного всероссийскому Дню студента 

Актовый зал 

 

   г. Хабаровск 

Проректор УВР, ООВР, профком, 

деканы (директора институтов) 

Проректор УВР, ООВР, профком, 

деканы (директор института). 

Январь Участие в VII универсиаде студентов образовательных 

организаций высшего образования Хабаровского края и 

ЕАО, вид спорта «Лыжные гонки» 

г. Хабаровск 

 

Кафедра физического воспитания 

и спорта 

Январь  Книжные выставки: 

 «От сессии до сессии…» - ко Дню российского 

студенчества; 

 «Религия в современном обществе»; 

 «Альтернативные источники энергии»; 

 «Там, где лежит белый снег» – зимние виды спорта 

(лыжи, коньки, альпинизм); 

 «Освещенный талантом» – к 155-летию со дня 

рождения В.А. Серова; 

«Мастер прозы» – к 160-летию со дня рождения А.П. 

Чехова. 

 

НТБ 

 

Главный библиотекарь главный 

библиограф,  ООВР 

 

24 января Интерактивная выставка-просмотр ко Дню российского 

студенчества 

Читальный зал Зав. отделом ЧЗ 

Февраль-апрель Подготовка и участие в смотре-конкурсе 

художественно-самодеятельного  творчества 

Ауд.235/1, 

актовый зал 

Проректор УВР, ООВР 
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студенческой молодежи в рамках Дальневосточного 

фестиваля «Студенческая весна»: 

-отбор и подготовка участников по номинациям 

-участие в краевом смотре-конкурсе 

Февраль  Книжные выставки: 

 «Наука есть ясное познание истины…» - ко Дню 

российской науки; 

 «Ты один мне поддержка и опора…» - к 

Международному Дню родного языка; 

 «Организация перевозочных услуг»; 

 «Россию – Родину -  защитим!» – ко Дню защитника 

Отечества; 

«Мело, мело по всей земле..» – к 130-летию со дня 

рождения Б. Пастернака. 

 

НТБ 

 

Главный библиотекарь главный 

библиограф, ООВР. 

 

 

 

Февраль 

Февраль 

Спартакиада «Приз Первокурсника»:  

- Баскетбол (среди студентов всех курсов); 

- Настольный теннис (среди студентов всех курсов). 

 

Спортзал 

  

 

Кафедра ФвиС, ООВР 

Февраль  Физкультурно-оздоровительное мероприятие для 

студентов университета «Лыжня КнАГУ» (среди 

студентов всех курсов). 

Л/Б Снежинка Кафедра ФвиС, ООВР 

Март  Книжные выставки: 

 «Архитектура гражданских и промышленных 

зданий»; 

 «Документоведение и делопроизводство»; 

 «Основы потребительских знаний»; – ко Всемирному 

дню защиты прав потребителей; 

 «Всё от женщины на свете»; 

 «Шаги по росе» – к 90-летию со дня рождения В.М. 

Пескова; 

«Приглашает храм  искусств» – к Международному дню 

НТБ 

 

 

 

Главный библиотекарь главный 

библиограф, ООВР 
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театра.                                               

 Март-май Формирование студенческого трудового  отряда Ауд. 235/1  Профком, ООВР, факультеты 

(институты). 

2 марта «Твой образ из солнца и света…» - интерактивная 

выставка к Международному женскому дню 

Читальный зал Зав. отделом ЧЗ 

март Масленичное солнце» – открытое мероприятие для 

студентов-иностранцев 

 

 Главный библиотекарь ЧЗ 

Апрель  Книжные выставки: 

 «Защита интеллектуальной собственности» – к 

Международному дню интеллектуальной 

собственности; 

 «Промышленная экология» – к Международному 

дню Земли; 

 «Великие сокровища человечества» – к 

Международному дню памятников и исторических 

мест; 

 «Ключи здоровья» – ко Всемирному дню здоровья; 

 «Этнокультурные процессы в современном мире» – 

ко Всемирному дню культуры 

«В мире звезд и галактик» – ко Всемирному дню 

авиации и космонавтики. 

 

 

 

НТБ 

 

 

 

Главный библиотекарь главный 

библиограф, ООВР 

 

 

23 апреля «Вечных истин немеркнущий свет» – интерактивная 

выставка ко Всемирному дню книги и авторского права 

Читальный зал Зав. отделом ЧЗ 

Апрель – июнь Проведение экскурсий «История становления вуза» 

для иностранных студентов, выпускников, 

школьников и гостей 

Учебно-

исторический 

Музей КнАГУ 

Зав. музеем, ООВР 

По  

согласованию 

с ректором 

Встреча студенческого актива с ректором КнАГУ Актовый зал Проректор по УВР, председатели 

студсоветов общежитий, 

профорги факультетов и 

институтов, ООВР. 

Май  Книжные выставки: НТБ Главный библиотекарь главный 
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 «Когда-нибудь мы вспомним это…» - к 75-й 

годовщине Великой Победы; 

 «Метрология, стандартизация и сертификация»; 

 «Материаловедение в машиностроении»; 

 «В любви и заботах» – к Международному дню 

семьи; 

 «Скрипи мое перо, мой коготок, мой посох…» – к 80-

летию со дня рождения  

И. Бродского; 

«Слово о компьютере и книге» – к Общероссийскому 

дню библиотек. 

библиограф, ООВР. 

 

 

6 мая  «Пусть люди этот день не позабудут!» – интерактивная 

выставка ко Дню Победы  

Читальный зал Зав. отделом ЧЗ 

27 мая «Для вас открыты наши двери и сердца» – мероприятие, 

посвященное Общероссийскому дню библиотек 

Читальный зал Зав. отделом ЧЗ 

Май Открытое первенство по спортивному ориентированию 

(среди студентов всех курсов). 

стадион Кафедра ФвиС, ООВР 

Май  Спортивно-массовые соревнования студентов всех 

курсов 

стадион Кафедра ФвиС, ООВР 

Июнь  Торжественное собрание, посвященное вручению 

красных дипломов выпускникам КнАГУ. 

Актовый зал Ректорат, ООВР. 

Июнь  Книжные выставки: 

 «Красу твою не старили ни годы, ни беда…- ко Дню 

России; 

 «Экология и охрана окружающей среды»; 

 «Экономика, организация и управление 

предприятием»; 

 «С днем рождения, Комсомольск!»; 

«О спорт! Ты – вызов!» – летние виды спорта. 

НТБ Главный библиотекарь главный 

библиограф, ООВР. 

 

 

Культурно-нравственное воспитание 

25 января Межвузовский конкурс «Татьянин день», посвященный Г. Хабаровск Проректор по УВР, ООВР, зам. 
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Дню российского студенчества.  деканов (директоров институтов). 

Январь  Конкурс факультетских стенгазет, посвященный 

празднику «Татьянин день». 

 

Общежития 

№№2,3 

ООВР, зам. деканов (директора 

института), студсоветы 

общежитий, студ. Профком 

Январь  Участие в городском конкурсе «Студент года». Дом молодежи ОДМ, ООВР, 

Февраль  Интеллектуальная игра «Брейн ринг» Дом молодежи ОДМ, ООВР, Студенты СГФ 

 22 февраля Торжественное собрание, посвященное Дню Защитника 

Отечества. Выступление творческих коллективов 

студентов, посвященное Дню защитника Отечества. 

Актовый зал ВК, ООВР, руководители 

творческих коллективов КнАГУ. 

Февраль –март Подготовка к участию творческих коллективов КнАГУ 

в краевом фестивале «Студенческая весна».  

Актовый зал ООВР 

7 марта Торжественное собрание, посвященное  празднику 8 

Марта. 

Актовый зал Ректорат, ООВР, руководители 

творческих коллективов КнАГУ. 

 

21 марта  Конкурс «Мистер и Мисс КнАГУ– 2019» 

 

 

Актовый зал 

КнАГУ 

ООВР, Профком студентов 

Апрель, май Участие в Открытом конкурсе социальных проектов Дом молодежи, 

КЦСВиЗ. 

ООВР, психологическая служба, 

волонтеры КнАГУ 

Апрель  Фестиваль студенческого юмора «ЮМОРИНА» Краевой  Дом 

молодежи 

Отдел по делам молодежи, ООВР 

Апрель  Участие во «Всероссийской Весенней Неделе Добра» КнАГУ Отдел по делам молодежи, ООВР 

Апрель  Конкурс талантов среди студентов КнАГУ «Минута 

славы» 

Актовый зал 

КнАГУ 

ООВР, профком 

6 мая «А я читаю книги о войне» – интерактивная выставка ко 

Дню Победы 9 мая 

 Зав. отделом ЧЗ 

15 мая  Акция «Моя семья-моя ценность!», приуроченная к 

Международному дню семьи. 

Учебные 

корпуса и 

общежития 

КнАГУ 

Психологическая служба, ООВР. 

27 мая «Для вас открыты наши двери и сердца» – комплексное 

мероприятие, посвященное Общероссийскому дню 

 Главный библиотекарь ЧЗ, 

главный библиограф, главный 



 19 

библиотек библиотекарь ЗЭИ 

23 июня Проморолик к 130-летию Анны Ахматовой  Главный библиограф 

Гражданско-патриотическое воспитание 

2 сентября Торжественное возложение цветов к Мемориалу 

участников ВОВ, посвященное окончанию ВОВ на 

Дальнем Востоке России. 

Мемориальный 

комплекс 

ООВР, зам. Деканов по 

воспитательной работе. 

3 сентября Участие в городской акции «Нет террору!», 

посвященной памяти трагических событий в г. Беслане 

Собор 

Казанской 

Божьей Матери 

ОДМ, ООВР 

    8 сентября Участие студентов в городской акции «Живая стена», в 

память о чрезвычайных событиях, связанных с 

паводковой ситуацией в Комсомольске – на – Амуре в 

2013 году. 

Набережная 

г.Комсомольска-

на-Амуре 

ОДМ, ООВР, зам. деканов по 

воспитательной работе. 

 

Сентябрь Организация работы Совета музея Учебно-

исторический 

Музей КнАГУ 

Зав. Музеем, ООВР 

Раз в месяц в 

течение учебного 

года 

Социально-тренинговое занятие «Академия 

коммуникаций» 

Холл актового 

зала 

ООВР, психолог ООВР 

19 октября «Хабаровский край! Он почти бесконечный!» – 

открытое мероприятие, посвященное юбилею 

Хабаровского края 

Читальный зал Главный библиотекарь ЧЗ 

31 октября «Есть город золотой…» – интерактивная выставка ко 

Всемирному дню городов 

Читальный зал Зав. отделом читальных залов 

Октябрь  Выборы председателя городского студенческого Совета 

(ГСС) города Комсомольска-на-Амуре» 

Администрация 

г. 

Комсомольска-

на-Амуре 

ОДМ администрации города, 

ООВР, зам. деканов (дир. 

Институтов)  по воспитательной 

работе 

Октябрь Обновление постоянной экспозиции о родном крае, 

подготовка и проведение выставки 

Учебно-

исторический 

Музей КнАГУ 

Зав. музеем 
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Октябрь-ноябрь Тренинговое занятие для первокурсников «Мы вместе!» Холл актового 

зала 

ООВР, психолог ООВР 

Октябрь Социально-тренинговое занятие «Все различны – все 

равны» 

Общежитие 

КнАГУ 

ООВР, психолог ООВР 

4 ноября Участие студентов и преподавателей в городском 

праздничном шествии, посвященном «Дню народного 

единства». 

Г. Комсомольск-

на-Амуре 

ООВР, профком студентов. 

 Ноябрь  

 

Встреча представителей студенческого самоуправления 

и студенческого актива с руководителями университета.  

Актовый зал Проректор УВР, ООВР, профком. 

Ноябрь Тренинг для членов студенческого самоуправления 

«Лидер». 

Холл актового 

зала 

ООВР, психолог ООВР 

21 ноября Молодежная акция «Все различны – все равны!», 

посвященная международному дню толерантности. 

Дальневосточный межнациональный Фестиваль «Мы 

вместе» 

Учебные 

корпуса, 

общежития 

университета 

Психологическая служба, ООВР. 

Актовый зал. 

Ноябрь –декабрь, 

апрель 

 

Участие студенческих команд в военно-спортивной 

игре «Орленок» 

Силинский парк ОМ админ. Города, ООВР, 

кафедра ФвиС, военная кафедра 

Декабрь Участие студентов в акции «Река жизни» (сдача 

донорской крови). 

Участие студентов в городском форуме «Доброволец 

года». 

Медпункт 

КнАГУ 

Медпункт КнАГУ, профком 

студентов. 

Декабрь Участие в городской акции «Новогодний подарок» Детские 

больницы 

города, центр 

социальной 

реабилитации 

ОДМ, ООВР 

Декабрь  Социально-тренинговое занятие «Добровольчество-это 

выбор!» 

Холл актового 

зала 

ООВР, психолог ООВР 

Январь-февраль Тренинг коммуникативных умений «Конфликт и Я» Холл актового ООВР, психолог ООВР 
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зала 

15 февраля Акция «Все различны-все равны!», приуроченная ко 

Всемирному дню спонтанного проявления доброты. 

Учебные 

корпуса и 

общежития 

КнАГУ. 

Психологическая служба, ООВР. 

22 февраля Торжественное собрание, посвященное Дню 

защитников Отечества. 

Актовый зал. Военная кафедра, ООВР. 

20-23 февраля Участие в военизированной межвузовской спартакиаде, 

посвященной Дню защитника Отечества. 

г. Хабаровск. 

ХПИ-ФСБ РФ 

Военная кафедра, кафедра 

физического воспитания и спорта, 

ООВР. 

Февраль  Участие студентов в Спартакиаде допризывной 

молодежи среди Вузов и Ссузов города. 

г.Комсомольск-

на-Амуре 

Военная кафедра, кафедра 

физического воспитания и спорта, 

ООВР. 

Февраль-март Городской конкурс на лучшую добровольческую акцию Администрация 

г.Комсомольска-

на-Амуре 

ОДМ, ООВР 

Апрель Военизированная игра «Орлёнок»  ОДМ, ООВР 

Апрель  – май Участие в интерактивной площадке «Победа – 70» в 

рамках Всероссийского студенческого форума 

КнАГУ ООВР, зам. деканов по 

воспитательной работе. 

Май  Форум патриотов России КнАГУ ООВР, зам. деканов по 

воспитательной работе. 

Апрель Городской конкурс на звание «Лучший студенческий 

Совет города Комсомольска-на-Амуре» 

 ОДМ, ООВР 

Апрель –май Участие в субботниках, организуемых на 

Мемориальных комплексах  г. Комсомольска-на-Амуре. 

Мемориальные 

комплексы 

города 

ООВР, профком, студсоветы.  

Май Городская акция «Спасибо» Площадь 

Юности 

ОДМ, ООВР 

Май Городская акция «День победы»  ОДМ, ООВР 

2-9 мая Акция «Георгиевская ленточка» Холлы учебных 

корпусов 

университета 

ООВР, Молодежная общественная 

приемная 
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6 мая «А я читаю книги о войне» –интерактивная выставка ко 

Дню Победы 9 мая 

        НТБ Зав. отделом ЧЗ 

9 мая  Участие в городских и краевых  мероприятиях, 

посвященных празднованию 74–й годовщины победы в 

ВОВ. 

Мемориальный 

комплекс 

Проректор по УВР, ООВР. 

Май Выставка «Сотрудники КнАГУ – участники Великой 

Отечественной  войны». 

Учебно-

исторический 

Музей КнАГУ 

Зав. музеем 

июнь Виртуальная выставка «О городе нашем, родном и 

любимом!» - к 86-летию Комсомольска-на-Амуре 

Справочно-

информационны

й отдел НТБ 

Директор библиотеки, ООВР 

12 июня Участие в праздничном шествии, посвященном Дню 

города и Дню России. 

Г. Комсомольск-

на-Амуре 

ООВР, профком студентов, зав. 

общежитиями. 

В течение года Реализация проектор развития социокультурной среды 

университета в соответствии с проектами и 

мероприятиями Программ стратегического развития 

университета на период до 2021 года 

КнАГУ Проректор УВР, ООВР, зам. 

деканов факультетов (дир. 

института) 

Воспитание здорового образа жизни 

Октябрь Участие в семинаре-тренинге по социальному 

проектированию 

КМЦ 

«Поколениум» 

КГАУ                          «Краевой 

центр социального воспитания и 

здоровья «Поколениум», ООВР, 

волонтеры КнАГУ 

10 октября Акция «Живи легко!», посвященная Международному 

дню психического здоровья. 

Учебные 

корпуса и 

общежития 

КнАГУ. 

Психологическая служба, ООВР. 

Ноябрь, апрель  Анализ и тиражирование результатов психологического 

исследования. 

Психологическа

я служба. 

Психологическая служба. 

15 ноября Акция «Живи без риска!», посвященная 

Международному дню отказа от курения. 

Учебные 

корпуса и 

общежития 

КнАГУ. 

Психологическая служба, ООВР. 
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Ноябрь  Курс «Молодая семья» КМЦ 

«Поколениум» 

КМЦ «Поколениум», ООВР 

2 декабря Акция «#СТОПВИЧСПИД», приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Учебные 

корпуса и 

общежития 

КнАГУ. 

Психологическая служба, ООВР. 

Март  Участие в краевой акции по реализации комплексных 

мер противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту (в рамках целевой федеральной 

программы). 

Учебные 

корпуса и 

общежития 

КнАГУ. 

ООВР, профком. 

7 апреля Акция «Мы выбираем здоровье!», посвященная 

Всемирному дню здоровья. 

Учебные 

корпуса и 

общежития 

КнАГУ. 

Психологическая служба, ООВР. 

Апрель  Книжная выставка «О здоровье от А до Я» – ко 

Всемирномудню здоровья. 

НТБ Директор библиотеки, ООВР 

19 мая Акция «#СТОПВИЧСПИД», приуроченная к 

Международному дню памяти жертв СПИДа 

Учебные 

корпуса и 

общежития 

КнАГУ. 

Психологическая служба, ООВР. 

29 мая  Акция «Живи легко!», посвященная Международному 

дню  без табака. 

Учебные 

корпуса и 

общежития 

КнАГУ. 

Психологическая служба, ООВР. 

Сентябрь Участие в «Кроссе наций». Спортивные 

площадки 

города. 

ООВР, кафедра ФВ 

Июль -август  Организация и проведение летнего оздоровительного 

отдыха студентов. 

Комсомольск-

на-Амуре, 

КнАГУ 

ООВР, координатор летнего 

оздоровительного отдыха 

студентов 

 


