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ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Филиала ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» в г.Севастополь

№ п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Наименование мероприятия
1. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса включает :
Планирование деятельности и утверждение годового плана воспитательной работы.
Проведение совещания руководящего состава по состоянию внеучебной и воспитательной работы в
университете и путях ее совершенствования. Современные требования и подходы к формам и методам ее
организации и проведения. Повышение влияния воспитательной работы на качество учебного процесса и
освоения учащимися учебных планов и программ.
Обсуждение вопроса о состоянии воспитательной работы и задачах по ее оптимизации на ученом совете.
Обсуждение вопроса о состоянии воспитательной работы на заседаниях кафедр.
Проведение организационных собраний с родителями обучающихся нового набора.
Проведение совещаний со старостами учебных групп по вопросам учебной дисциплины, успеваемости и
качества учебного процесса.
Обновление информационных стендов по достижениям в учебе и научно-исследовательской работе
курсантов.
Формирование университетского актива, выбор старшин групп.
Самообследование, внутренний аудит в структурных подразделениях.
Участие в проведении Дня открытых дверей филиала ГМУ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова
Освещение воспитательной работы на сайте университета.
Взаимодействие со школами-партнерами:
- организация встреч курсантов (студентов) в подшефных школах с учащимися 9 -11 классов
по
профориентации
- участие в работе школ-партнеров по совместному проведению социально-значимых и патриотических
мероприятий
Участие в подготовке и проведении научно-практической конференции «Воспитательная деятельность в
современном
университете».
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2. Реализация системы стимулирования курсантов, преподавателей и сотрудников предусматривает:
По итогам
Обновление базы данных курсантов - возможных претендентов на именные и специальные стипендии.
семестра
Организация разовых представлений директору о поощрении курсантов, добившихся высоких результатов в
В течение года
общественной работе, спорте, культурной жизни университета.
Организация разовых представлений директору о поощрении сотрудников, добившихся высоких результатов В течение года
в воспитательной работе.
Проведение конкурса на лучшую учебную группу по организации спортивной работы. Награждение
Март
победителей.
Проведение смотра-конкурса на лучшую учебную группу по строевой обученности. Награждение
Апрель
победителей.
Подготовка и отправка благодарственных писем родителям отличников учебы, директорам их школ.
Май-июнь
Торжественное чествование отличников учебы, спортивных достижений и творческих успехов.
В течение года
По плану
Подготовка и проведение торжественного вручения дипломов выпускникам филиала ГМУ.
факультетов
3. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот предусматривает:
Анализ социального положения обучающихся нового набора и уточнение списков курсантов, относящихся к
Сентябрь-октябрь
категории «дети-сироты» и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Проверка материального обеспечения (выплаты стипендий и пособий на питание и проезд, на приобретение
В течение года
учебной литературы и письменных принадлежностей, одежды и обуви, выпускникам – единовременного
денежного пособия).
Формирование представлений о необходимости санаторно-оздоровительного лечения в санаторияхПо семестрам
профилакториях.
Организация сбора документов (личные папки на каждого сироту) для получения социального жилья
В течение года
(относительно всех выпускников данной категории закреплено жилье по решению суда, выслать уведомления
в соответствующие администрации районов, что по завершении обучения они направляются по адресу
закрепленного жилья).
Оказание индивидуальных консультаций специалистов.
В течение года
4. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса предусматривает:
Организация проведения анкетирования курсантов по выявлению их ценностных ориентаций.
Сентябрь-октябрь
Ведение базы данных курсантов, входящих в «группу риска» (дети из неблагополучных семей, дети,
В течение года
имеющие правонарушения и т.д.).
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Проведение мероприятий по адаптации первокурсников.
Психологическое консультирование обучающихся, их родителей по вопросам дисциплинарной практики.
Участие в психолого-педагогическом семинаре для кураторов учебных групп.
Участие в заседаниях дисциплинарных комиссий.
5. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание включает:
Участие во Всероссийской конференции по вопросам гражданского и патриотического воспитания,
студенческого самоуправления в организациях высшего образования.
Участие в совещании по вопросам формирования российской идентичности среди курсантов филиала ГМУ.
Проведение торжественных собраний профессорско-преподавательского состава, курсантов, посвященных
государственным праздникам, памятным датам, транспортной отрасли, морского транспорта и фидиала.
Ежедневное построение курсантов.
Участие в проведении торжественного ритуала «Посвящение в курсанты первокурсников».
Участие в организации и проведении Дня знаний.
Участие в университетском проекте «Великого Отечества Сыны»
Участие в комплексе мероприятий, посвященных Дню города.
Участие в организации и проведении внутри вузовского фестиваля военных плакатов и видеороликов «Родная
Армия».
Проведение бесед с курсантами «Роль ООН в современном мире».
Проведение информационных часов и участие в городских мероприятиях, посвященных Дню народного
единства.
Проведение информационных часов, посвященных Дню Конституции.
Участие курсантов в торжественном открытии месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы «Будь достоин».
Участие в городских мероприятиях Всероссийской гражданско-патриотической акции «Бескозырка».
Участие в патриотической акции «Красная гвоздика» .
Участие в торжественном собрании, посвященное Дню защитника Отечества и закрытию месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
Проведение торжественного мероприятия по чествованию командованием филиала ГМУ им. адмирала Ф.Ф.
Ушакова мичманов, прапорщиков ФВО с Днем защитника Отечества.
Участие во Всероссийском конкурсе военного плаката «Родная Армия».
Участие в городских мероприятиях, посвященных 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
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Проведение фестиваля «Песни и стихи о России»
Участие курсантов филиала в торжественном вручении паспортов учащимся школ г. Севастополя
Участие в городской молодёжно-патриотической акции «День призывника».
Участие во всероссийской акции «Космический забег».
Участие во всероссийской акции «Георгиевская лента».
Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти».
Участие в Параде Победы и шествии «Бессмертный полк».
Проведение встреч с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, Героями РФ, Героями Труда РФ
Организация и проведение военно-туристических походов по местам боевой славы г. Севастополя и Крыма .
Участие в городской и университетской акции – День России (принятию декларации о государственном
суверенитете РФ);
Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.
Участие в конкурсе дебатов «Я знаю законы».
Участие в дискуссионной площадке на тему: «Права и свободы человека в цифровой реальности: правовой и
нравственный аспект».
Участие в работе молодежной площадки «Гражданский форум».
Участие в работе молодежной площадки «Лига дебатов»

Март
Апрель
Апрель-май
12 апреля
Апрель-май
Апрель-май
9 мая
Май-июнь
Апрель-май
Июнь

Проведение информационных часов с курсантами, посвященных Дню российской гвардии.
Проведение торжественного построения, ритуала памяти с возложением цветов к памятнику адм.
Ф.Ф.Ушакова на территории университета в День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
Проведение информационных часов «Бородинское сражение – день воинской славы России».
Проведение информационных часов «Л.Н. Толстой – гений мировой литературы».
Участие в комплексе городских и университетских мероприятий, посвященных дню рождения Николая
Николаевича Раевского.
Проведение бесед, информационных часов, круглых столов с курсантами, посвященных Дню освобождения
Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
Проведение информационных часов «Памяти О.Ю. Шмидта».
Проведение информационных часов «Музыка Д.Д. Шостаковича – музыка победы».
Проведение комплекса мероприятий в День памяти святого праведного воина Феодора
Ушакова.

2 сентября
11 сентября

22 июня
Ноябрь
Март
Апрель

Сентябрь
Сентябрь
14 сентября
май
Сентябрь
Сентябрь
14 октября
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92.
93.

Организация и проведение мероприятий в честь 125летия со дня рождения русского поэта Сергея
Александровича Есенина.
Проведение информационных часов в честь 670летия со дня рождения князя Московского и Владимирского
Дмитрия Ивановича Донского (1350–1389)
150 лет со дня рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953). Проведение
информационных часов.
Организация мероприятий, посвященных Дню основания Российского военно-морского флота.
Проведение информационных часов, бесед, круглых столов, эколого-волонтерских акций, посвященных
Международному дню Черного моря.
Участие в подготовке и проведении общеуниверситетского ритуала в честь дня рождения Михаила Петровича
Лазарева.
Организация и проведение комплекса мероприятий в День воинской славы России: освобождение Москвы от
польских интервентов ополчением К. Минина и Д. Пожарского.
Проведение информационных часов, посвященных годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции.
Проведение бесед с курсантами, посвященных дню рождения Александра Васильевича Колчака.
250 лет со дня рождения русского мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна (1770–1846). Проведение
информационных часов.
Подготовка и проведение мероприятий в честь 290летия со дня рождения Александра Васильевича Суворова.
Подготовка и проведение мероприятий в День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп.
Проведение комплекса мероприятий - бесед, ритуалов у братских могил в День неизвестного солдата.
Проведение информационных часов в День воинской славы России: 1941 г. – День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
Проведение информационных часов к 200 летию со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича
Фета (1820–1892).
Участие в комплексе мероприятий ко дню воинской славы России: (ст. ст. 11 декабря) 1790 г. – День взятия
турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (в рамках
университетского проекта «Великого Отечества Сыны»)
Проведение информационных часов в рамках университетского проекта «Великого Отечества Сыны» в день
рождения Игоря Васильевича Курчатова и Сергея Павловича Королева.
Проведение информационного часа в день рождения Владимира Семеновича Высоцкого.

3 октября
12 октября
22 октября
30 октября
31 октября
3 ноября
4 ноября
7 ноября
18 ноября
19 ноября
24 ноября
1 декабря
3 декабря
5 декабря
5 декабря
24 декабря
12 января
25 января
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Проведение информационных часов в День снятия блокады Ленинграда.
Проведение информационных часов «Новаторы военного искусства – П.А.Румянцев и Маринеско А.И.»
Проведение информационных часов, посвященных созданию «Новороссийского морского пароходства»
Проведение информационных часов, посвящённых Дню штурмана ВМФ.
Проведение информационных часов в День воинской славы России: 1943 г. – Окончание Сталинградской
битвы
99. Проведение информационного часа «Ялтинская конференция антигитлеровской коалиции 1945 года».
100. Проведение бесед, посвященных героическому бою крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с
японской эскадрой вблизи корейского порта Инчхон.
101. Проведение круглого стола на тему «Российская дипломатия на службе Отечеству».
102. Участие в проведении общеуниверситетского ритуала в честь дня рождения адмирала Федора Федоровича
Ушакова.
103.
Проведение информационных часов на тему «Города-герои РФ».
94.
95.
96.
97.
98.

104. Проведение круглого стола «Афганская война – значение, события, люди» с участием представителей
общества воинов – интернационалистов г. Севастополя.
105. 160летие отмены крепостного права в России. Проведение круглого стола.
106. Проведение информационных часов в рамках университетского проекта «Великого Отечества сыны» ко дню
рождения Юрия Алексеевича Гагарина.
107. Проведение бесед, посвященных выходу А. Леонова в открытый космос.
108. Проведение информационных часов: «Николай Коперник – взгляд во Вселенную»
109. Участие в организации мероприятий в честь 60летия со дня первого полета человека в космос.
Всемирный день космонавтики.
110. Проведение информационных часов, посвященных деятельности П.А. Столыпина.
111. Проведение информационного часа «О почетном звании «Герой Советского Союза».
112. Проведение круглого стола «Манифест Екатерины I о присоединении Крыма к России».
113. Проведение бесед, посвященных аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
114. Проведение информационного часа «Установление Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине – как это
было»».
115. Проведение комплекса мероприятий ( беседы, встречи с действующими офицерами,торжественные

27 января
Январь
Январь
Январь
2 февраля
Февраль
8 февраля
Февраль
24 февраля
Ежемесячно с
февраля по
декабрь
Февраль
3 марта
9 марта
18 марта
19 марта
12 апреля
14 апреля
Апрель
Апрель
26 апреля
30 апреля
13 мая
6

построения, участие в городских мероприятиях) посвященных Дню Черноморского флота.
116. Проведение информационных часов к 130 летию со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (18911940).
117. Проведение информационных бесед, посвященных Дню славянской письменности и культуры
(День святых Кирилла и Мефодия).
118. Участие во Всероссийском историко-образовательном форуме «Парад эпох»
119. Проведение информационных часов, посвященных 80летию со дня начала Великой Отечественной войны.
120. Проведение круглого стола, посвященного Всемирному Дню охраны окружающей среды.
121. Проведение информационных часов, посвященных Нормандской десантной операции союзных войск.
122. Проведение информационных часов, посвященных дню рождения Кожедуба И.Н. – маршала авиации, трижды
Героя Советского Союза.
123. Ко Всемирному Дню Океанов проведение круглого стола «Океан как пространство будущего».
124. Проведение информационного часа «Петр I Великий – создатель Российского Флота».
125. Проведение круглого стола ко дню рождения В. Быкова
«Писатель – фронтовик. Факты биографии.»
126. Проведение информационного часа. посвященного героической обороне Брестской крепости.
127. Проведение информационного часа «В.К.Коккинаки – защитник города Новороссийска, Герой Советского
Союза».
128. В День памяти русских моряков, погибших в 1905 г. в Цусимском сражении проведение информационных
часов, посвященных морским традициям.
129. Проведение круглого стола «Витте С.Ю.- проекты переустройства России».
130. Проведение информационных часов, посвященных операции «Багратион».
131. В День работников морского и речного транспорта участие в городском творческом онлайн мероприятии
«Песни о море, стихи о море».
132. Проведение информационных часов, посвященных Дню победы русского флота в Чесменском сражении
(1770 год).
133. Проведение заседания клуба «Молодая семья» в День покровителей супружеской жизни Петра и Февронии.
134. Проведение информационных часов в День победы русской армии под командованием Петра Первого в
Полтавском сражении (1709 год).
135. Проведение информационных часов, посвященных Смоленской оборонительной операции.
136. Проведение информационных часов, посвященных Курской битве у деревни Прохоровка.
137. Проведение круглого стола в день рождения В.С. Пикуля.

15 мая
24 мая
Май-июнь
22 июня
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
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Проведение информационных часов, посвященных открытию Берингова пролива.
Проведение информационных часов в день открытия пролива Невельского.
Проведение «Литературной гостиной» в день рождения В. Шукшина.
Проведение информационных часов, посвященных старту экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского.
Проведение информационных часов, посвященных созданию Черноморского Флота «Экономическогеографические характеристики Черноморского Флота»
143. Проведение информационных часов, посвященных созданию Балтийского Флота «Экономическо–
географические характеристики Балтийского Флота»
144. Проведение информационных часов, посвященных созданию Тихоокеанского Флота России «Экономическо–
географические характеристики Тихоокеанского Флота»
145. Проведение информационных часов, посвященных образованию Северного Флота России «Экономическо–
географические характеристики Северного Флота»
146. Проведение интеллектуальной игры «Русские географические открытия на карте мира»
147. Тематические посещения музея университета.
148. Организация и проведение тематических обзорных экскурсий «Культурное и историческое наследие
Севастополя»:
• Малахов Курган;
• Музей заповедник Херсонес;
• Музей Черноморского флота;
• Севастопольское Морское собрание
Развитие курсантского самоуправления.
149. Подведение итогов работы молодежных объединений за 2019-2020 учебный год.
150. Пополнение совета старшин .
151. Организация работы курсантского актива факультета.
152. Оказание практической и консультационной помощи в организации работы органам студенческого
самоуправления:
153. Организация «школ» по проблемам студенческого самоуправления с привлечением представителей
общественных организаций и молодежного самоуправления Севастополя.
154. Подготовка и проведение встреч активистов молодежной организации с директором филиала.
155. Выдвижение курсантов Университета в состав молодежных организаций г. Севастополя.
156.
Участие в муниципальном Дне самоуправления.
138.
139.
140.
141.
142.

Июль
Июль
Июль
Июль
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Сентябрь
Октябрь
Сентябрь-октябрь
В течение года
В течение года
2 раза в месяц
В течение года
Согласно планам
ОДМ
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администрации
Духовно-нравственное воспитание.
157.
Организация работы клуба «Молодая семья».
158. Проведение цикла бесед «Духовное развитие личности».
159. Проведение встреч с руководителем молодежного отдела Епархии .
160. Проведение цикла бесед «Разумное и нравственное всегда рядом».
161. Проведение бесед «Актуальные проблемы современной молодежи. Поиск решения проблем».
Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала
162. Организация работы интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»

163. Организация и проведение университетского конкурса «Минута славы» среди курсантов и преподавателей
филиала.
164. Участие во Всероссийском Фестивале транспортных Вузов «ТранспАрт-2020».
165. Проведение ежегодного молодежного фестиваля традиционных ремесел «Золотые руки», «Город мастеров».
166. Подготовка и проведение курсантского «Новогоднего Бала».
167. Участие в городском мероприятии «Бал молодежи».
168. Организация праздничного мероприятия, посвященного Дню российских студентов «Татьянин день».
169. Организация и проведение молодежного конкурса «Мистер Университет-2020» в рамках Всероссийского
конкурса красоты, спорта, интеллекта и творчества.
170. Организация и проведение культурно-массового мероприятия фестиваля искусств «Студенческая весна».
171. Участие курсантского творческого объединения «1-й морской», студенческой газеты «Академия» во
Всероссийском конкурсе студенческих журналистских работ «Под флагом единым», посвященных
образованию Российской Федерации.
172. Организация и проведение Фестиваля студенческих и творческих работ, журналистских работ среди
курсантов Университета, посвященных образованию РФ.
173. Организовать проведение конкурса-фестиваля «Юморина-2020».
174. Организовать проведение конкурса – фестиваля патриотической песни и мастеров художественного слова
«Мой друг, Отчизне посвятим…»
175. Участие во Всероссийском конкурсе молодежного творчества «Российская студенческая весна».

По отдельному
плану
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
По отдельному
плану
Ноябрь
Ежегодно
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Март
Март-апрель
Март
Март-апрель
Апрель
Апрель
Апрель
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176. Подготовка выпуска литературного альманаха.
177. Подготовка и проведение форума с участием изобретателей и рационализаторов города Севастополя
178. Организация и проведение университетского конкурса «Студент года» в рамках российской национальной
премии.
Развитие волонтерского движения
179. Участие в волонтерской акции «Помоги ветерану».
180. Участие в краевой добровольческой акции «Осенняя неделя добра».
181. Участие в добровольческой акции «Старость в радость», приуроченной ко Дню пожилого человека.
182. Участие в краевой волонтерской акции «БЛАГОдарю тебя!», приуроченной к празднованию Дня матери.
183.
Семинар по развитию добровольческого (волонтерского) движения.
184. Участие в краевой благотворительной акции «Твори добро», приуроченной к Международному дню детей,
больных онкологическими заболеваниями.
185. Участие в благотворительной акции «Подарок для милых дам» в рамках празднования Международного
женского дня.
186. Участие в городской акции «Спаси и сохрани».
187. Участие в донорской акции «Донорское совершеннолетие».
188. Участие в краевой акции «Ветеран рядом».
Трудовое воспитание
189. Проведение встреч курсантов (студентов) с ведущими специалистами профильных предприятий.
190. Организация встреч курсантов с людьми, достигшими выдающихся успехов в профессиональной
деятельности.
191. Формирование студенческих отрядов по направлениям.
192. Организация мероприятий в День студенческих отрядов.
193. Организация обучения бойцов студенческих отрядов в региональных и всероссийских школах трудового
движения.
194. Тожественное вручение атрибутики бойцов студотрядов новым членам движения (куртка-целинка, шевроны и
нашивки).
195. Организация работы студенческих отрядов.
Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни
196. Проведение методических и интерактивных занятий с кураторами по профилактике зависимостей.

В течение года
Апрель
Апрель
В течение года
4-11 сентября
1 октября
29 ноября
Согласно планам
ОДМ
администрации
1-15 февраля
1-7 марта
1-30 марта
20 апреля
5-7 мая
В течение года
В течение года
В течение года
17 февраля
В течение года
Апрель-май
Июнь-август
В течение года
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197. Организация встреч курсантов с представителями «Наркологический диспансер».
198. Организация мероприятий, приуроченных ко Всемирному Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом.
199.
Участие в работе передвижного консультативно-методического пункта «Маршрут безопасности».
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.

Участие в акции, приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
Организация мероприятий ко Всемирному дню здоровья.
Участие в молодежной акции, приуроченной к Всемирному Дню отказа от курения.
Организация и проведение медицинских осмотров и диспансеризации.
Организация и проведение «Осенних стартов».
Участие в организации и проведении городских молодежных туристических слетах.

Подготовка и проведение соревнования - по футболу (среди курсантов);
- мини-футболу (среди первокурсников);
- гиревому спорту
- легкой атлетике ;
- шахматы

207. Проведение университетских соревнований по мини-футболу в рамках подготовки к участию в Чемпионате
Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
208. Проведение университетских соревнований по волейболу в рамках подготовки к участию в Чемпионате
Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
209. Проведение университетских соревнований по шахматам и теннису в рамках подготовки к участию в
Чемпионате Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
210. Участие в Общероссийской спартакиаде транспортных ВУЗов-2020.
211. Участие в Универсиаде города-героя Севастополя среди студентов ВУЗов
212. Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) на Чемпионаты, Кубки, Первенства Крыма и России (по

В течение года
Сентябрь
Согласно плану
ОДМ
администрации
1 декабря
7 апреля
Май
Сентябрь
Октябрь-ноябрь
Сентябрь
5-15 сентября
27-29 сентября
19-25 октября
14-18 ноября
12-16 декабря
Ноябрь
20-27 января
Март
Февраль
Февраль
Апрель
Сентябрь-октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ноябрь
Октябрь - март
В течение
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приглашению различных федераций).
213. Организация и проведение шлюпочных походов.
Профилактика экстремизма, интернациональное воспитание
214. Организация информационных часов в День солидарности в борьбе с терроризмом.
215. Мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся, национального состава группы,
психологических особенностей и выявления уровня толерантности, обучающихся склонных к
совершенствованию правонарушений, нарушению Устава учебного заведения и участию в неформальных
молодежных группировках (группа риска).
216. Участие в молодежной акции ко Дню толерантности «Скажи доброе слово».
217. Организация встреч курсантов с представителями МВД по г. Севастополю Управления внутренней политики
администрации г. Севастополя.
218. Организация бесед с обучающимися об ответственности за использование экстремистских материалов
посредством Интернета при общении на личных страницах.
219. Организация и проведение бесед, направленных на формирование чувства патриотизма, толерантности,
веротерпимости, миролюбия у граждан различных этнических групп населения.
220. Организация и проведение занятий с старшинским составом (учебных групп) с целью доведения
рекомендаций по формированию у обучающихся толерантных этнокультурных установок, воспитанию
культуры мира и согласия.
221. Встречи курсантов с представителями МБУ «Городской центр национальных культур».
222. Организация просмотра профилактических фильмов.
Работа с иностранными студентами
223. Подготовка базы персональных данных иностранных студентов, систематическое ее обновление.
224. Организация и проведение собраний с иностранными студентами, знакомство с правилами миграционного
законодательства, Правилами университета.
225. Проведение систематического мониторинга учебы и быта, социального самочувствия иностранных студентов.
226. Организация и проведение фестиваля творчества иностранных студентов «Дружба народов».
Организация информационно-разъяснительных мероприятий, индивидуальных консультаций и бесед
иностранных студентов со специалистами для оценки уровня социального самочувствия.
Научно-исследовательская работа
227. Информирование обучающихся о вузовских, городских, региональных, всероссийских и международных
научных мероприятиях
Экологическое воспитание

учебного года
Июнь-август
3 сентября
В течение года

16 ноября
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Сентябрь
Сентябрь
В течение года
Март
В течение года
В течение года
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228. Организация и проведение бесед, направленных на формирование экологического воспитания молодежи.
В течение года
229. Организация и проведение массовых субботников на территории университета.
Апрель-май
230. Организация встреч курсантов со специалистами отдела экологической безопасности администрации МО
В течение года
город Севастополя.
231. Участие в краевой экологической акции «Чистый город, чистые берега».
Апрель
232. Участие в экологической акции «Аллея доброй славы».
Март
Укрепление дисциплины и правопорядка, повышение качества несения дежурной службы, предупреждение гибели и травматизма
233. Привитие навыков несения вахтенной службы.
Ежедневно
234. Учения, тренировки и инструктажи с курсантами по обработке действий «Пожарная тревога».
Ежемесячно
235. Профилактические беседы по обеспечению дисциплины и правопорядка.
В течение года
Контроль качества воспитательной работы
236. Отчет проректора по воспитательной работе на заседании ученого совета филиала.
2 раза в год
237. Подготовка и утверждение ежегодного плана работы.
238.
Подготовка и утверждение ежемесячных планов.

Август
До 25 числа
каждого месяца
ежемесячно
ежеквартально
ежеквартально
ежемесячно
еженедельно

239. Анализ планов воспитательной работы факультетов.
240. Анализ участия в общеуниверситетских мероприятиях.
241. Анализ подготовки и проведения общеуниверситетских мероприятий.
242. Анализ дисциплины и успеваемости на факультетах.
243. Участие в работе дисциплинарной комиссии филиала.
244. Анализ проделанной работы за учебный год, определение динамики нарушений, связанных с употреблением
курительных смесей, наркотических средств.
Заместитель директора по Воспитательной работе

Май

Сорокина И.В.
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