
П ЛАН  РА БО ТЫ  О ТД ЕЛ А  ПО В О С П И ТА Т ЕЛ ЬН О Й  РА БО ТЕ И СВЯЗЯМ  С 
О БЩ Е С Т В Е Н Н О С Т ЬЮ  на 2019-2020 гг.

М есяц С одерж ание работы О тветственны е
В

течение
года

Физкультурно-спортивные мероприятия, спортивно- 
оздоровительные мероприятия (городские, уровень 
ВУЗа)

Кафедра физической 
культуры, помощники 
деканов по ВР. кураторы 
общежитий

Цикл культурно-массовых мероприятий (посещение 
мероприятий филармонии, драматического театра, 
музеев и др.)

Начальник отдела по ВР и 
СО, кураторы, руководители 
творческих коллективов 
ВУЗа

Профориентационная работа студентов со школами 
города

Специалист по работе с 
молодёжью, руководитель 
волонтёрского отряда 
«Правильный выбор»

Введение в профессию. Цикл лекций по 
направлениям подготовки. /Мастер классы: встречи 
с ведущими специалистами

Деканы

Совет по воспитательной работе Начальник отдела по ВР
Совет обучаю щ ихся ЧГМ А Председатель Совета 

обучающихся, специалист по 
РМ

Представление информации в СМ И города и края об 
основных событиях внеучебной деятельности ВУЗа

Начальник отдела по ВР и 
СО

Сентябрь Торжественная линейка «День знаний» Проректор по УВР. 
Начальник отдела по ВР и 
СО

М ероприятия, посвящённые Дню  борьбы с 
терроризмом

Начальник отдела но ВР и 
СО. кураторы, научная 
библиотека, помощники 
деканов по ВР

Расширенное заседание Совета по ВР Проректор по УВР, 
Начальник отдела по ВР и 
СО

Дни правовой культуры Проректор по УВР. 
кураторы, помощники 
деканов по ВР

М ини-лекция презентация «Психологическая 
помощь студенту»

Психолог, старшие кураторы 
1 курса

Реализация адаптационной программы для 
студентов первого курса

Психолог, старшие кураторы 
1 курса

Всероссийский день бега «Кросс нации» Кафедра фи з и чес кой 
культуры

О ктябрь Посвящение в студенты, принятие первокурсниками 
Этического Кодекса студента ЧГМ А

11омощники деканов по ВР. 
Совет обучающихся, 
кураторы групп



Встреча студентов с ветеранами ЧГМ А (1-2 курсы) Деканы, помощники деканов 
по ВР. кураторы учебных 
групп

Учебно-методический семинар по вопросам 
внеучебной деятельности

Проректор по УВР, отдел по 
ВР и СО, помощники 
деканов по ВР

Совещание по вопросам организации 
профориентационной работы и работы по 
формированию мотиваций ЗОЖ  с учащимися СОШ

Проректор по УВР. 
начальник отдела по ВР и 
СО. руководитель 
волонтёрского отряда 
«Правильный выбор»

Выставка-ярмарка «Абитуриенту -  2020» (г.Чита, 
выставочный центр «Забайкальский»)

Руководитель Центра 
довузовской подготовки, 
ответственный секретарь 
приёмной комиссии, деканы, 
помощники деканов по ВР. 
специалист по РМ

Экскурсии в Музей истории Ч ГМ А  (1-2 курс) - по 
графику

Кураторы учебных групп

Реализация адаптационной программы для 
студентов первого курса

Психолог, старшие кураторы 
1 курса

Тренинг для студентов 1-3 курсов «Тайм- 
менеджмент. Формирование навыков планирования 
и распределения своего времени»

Психолог, помощники 
деканов по ВР. кураторы 
учебных групп

Ноябрь Концерт «Таланты академии», посвященный 
М еждународному Дню  студентов (17 ноября)

Начальник отдела по ВР и 
СО, специалист по РМ, 
кураторы, помощники 
деканов по ВР. Совет 
обучающихся

Концерт, посвящённый Дню  матери Начальник отдела по ВР и 
СО. специалист по работе с 
м о л о д ёж ью. и о м о щн и ки 
деканов по ВР

Тренинг «Учимся общ ению  и сплочению в группе» 
(для студентов 1 -2 курсов)

Психолог, кураторы учебных 
групп, кураторы курсов

Тренинг для студентов волонтёрских отрядов Ч ГМ А  
«PRO здоровый выбор»

Психолог, руководители 
волонтёрских отрядов ЧГМ А

Цикл просветительских, профилактических 
мероприятий в рамках реализации Программы 
формирования мотиваций здорового образа жизни

Проректор по УВР. 
специалист по РМ. 
руководители волонтерских 
отрядов

Декабрь Акции «Анти СПИД» (1 декабря) Руководители волонтерских 
отрядов, специалист по РМ

День открытых дверей Проректор по УВР.
Р\ ководи гель I Цитра 
довузовской подготовки, 
ответственный секретарь 
приёмной комиссии, деканы, 
помощники деканов по ВР. 
специалист по РМ

М ероприятия, посвященные Дню  Конституции Кураторы, библиотека, 
кафедра гуманитарных наук



Волонтёрские благотворительные акции Совет обучающихся, 
специалисг по РМ

Тренинг для студентов 1-6 курсов «На экзамен без 
страха»

Психолог, кураторы учебных 
групп, кураторы курсов

Новогодний студенческий бал Деканы, помощники деканов 
по ВР, Председатель 
студенческого совета

Январь День Российского студенчества -  Торжественное 
собрание.

Проректор по УВР. 
начальник отдела по ВР и 
СО. помощники деканов по 
ВР.

Анализ воспитательной работы за I семестр Проректор по УВР. 
начальник отдела по ВР и 
СО.

И нформационная справка (на занятиях) и минута 
молчания «Освобождение от блокады немецко- 
фашистских войск г.Ленинграда 1944г.»

11рорсктор по УВР. 
начальник о т е л а  по ВР и 
СО. деканы

Встреча студентов с заведующим кафедрой 
пат.анатомии, профессором, жителем блокадного 
Ленинграда В.П.Смекаловым

Специалист по работе с 
молодёжью, помощники 
деканов по ВР

Всероссийский конкурс «ВУЗ здорового образа 
жизни» (сбор, анализ, оформление и размещение 
информационных материалов на сайте)

Начальник отдела по ВР и 
СО, начальник ИАЦ. зав. 
каф. физической культуры, 
деканы

Ф евраль Фестиваль гитарной песни, посвященный 75-летию 
со Дня победы в Великой Отечественной Войне

Начальник отдела по ВР и 
СО, специалист по РМ. 
помощники деканов по ВР, 
Совет обучающихся

Подвижные игры «А ну-ка. парни!» среди сборных 
команд факультетов и курсов к 23 февраля

К а ф е д р а ф и з и чес к о й 
культуры

М ероприятия, посвященные патриотическому 
воспитанию

Кураторы, библиотека

Национальный студенческий фестиваль «Сагаалган» Руководитель волонтёрского 
отряда «Буян», руководитель 
национального ансамбля 
«Ургы»

Творческий вечер, посвящённый Дню защитника 
отечества

Начальник отдела по ВР и 
СО, специалист по РМ, 
помощники деканов по ВР. 
кураторы

Тренинг для молодых студенческих семей «Клуб 
психологической поддержки»

Психолог-

«Тренинг ораторского искусства» - для студентов 
волонтёрского отряда «Правильный выбор»

Психолог, руководитель 
волонтёрского отряда 
«1 [равильный выбор»

Всероссийский массовые соревнования по 
конькобежному спорту «Лёд надежды нашей»

Кафедра физической 
' культуры

XXIV Всероссийские массовые лыжные гонки 
«Лыжня России»

Кафедра ф и з и чес кой 
культуры



М арт Подвижные игры «А ну-ка. девушки!» среди 
сборных команд факультетов и курсов к 8 марта

Кафедра ф и зи чес кой 
культуры

Забайкальская студенческая весна Начальник отдела по ВР и 
СО, специалист оп работе с 
молодёжью, помощники 
деканов по ВР. кураторы

Творческий вечер, посвящённый М еждународному 
женскому дню

Начальник отдела по ВР и 
СО. специалист по РМ, 
помощники деканов по ВР. 
кураторы

М ероприятия, посвящённые международному Дню  
леса.

Начальник отдела по ВР и 
СО, научная библиотека, 
помощники деканов по ВР

Ярмарка учебных мест -  2020 (г. Улан-Удэ, 
Республика Бурятия)

Руководитель Центра 
довузовской подготовки, 
ответственный секретарь 
приёмной комиссии

М еждународный день театра Начальник отдела по ВР и 
СО. научная библиотека, 
руководитель театра-студии 
«На тихой улице»

М еждународны й фестиваль «Цветущий багульник» Специалист по РМ. кураторы
Тренинг для студентов 3-6 курсов «Ориентация и 
планирование карьерного роста».

Психолог, помощники 
деканов по ВР

Смотр-конкурс между общежитиями (смотр жилых 
комнат 2 раза в течение года)

Кураторы общежитий, 
кафедра физической 
культуры, помощники 
деканов по воспитательной 
работе, отдел по ВР и СО

Лекции, посвящённые 50-летию событий на Домаск Кафедра гуманитарных наук, 
участник событий на 
Домаеке ( В.Г1. Воробьёв). 
Начальник отдела но ВР и 
СО

Апрель Городской конкурс патриотической песни «Живи, 
Россия!»

Специалист по РМ, кураторы

Серия просветительских, профилактических, 
спортивно-оздоровительных мероприятий 
«Здоровье молодежи -  богатство России»

Проректор гто УВР. зав. каф. 
физической культуры, 
помощники деканов по ВР. 
кураторы, руководители 
волонтерских отрядов

Фестиваль «Забайкальская студенческая весна»
Весенняя неделя добра Руководители волонтерских 

отрядов. Совет обучающихся
Экологические акции Деканы, помощники деканов 

по ВР



Май М ероприятия, посвященные 75-летию со Дня 
победы в Великой Отечественной Войне

Начальник отдела по ВР и 
СО. специалист по РМ. 
научная библиотека, кафедра 
гуманитарных наук, 
кураторы

Акция Бессмертный полк Начальник отдела по ВР и 
СО. специалист по РМ. 
помощники деканов по ВР. 
кураторы

Акция Георгиевская ленточка Начальник отдела по ВР и 
СО. специалист по РМ, 
помощники деканов по В Р. 
кураторы

Церемония возложения венка к памятнику танковой 
колонны «Комсомолец Забайкалья»

Начальник отдела по ВР и 
СО. специалист по РМ. 
Деканы, помощники деканов 
по ВР. кураторы

Торжественный Учёный совет, в рамках 
празднования 75-легия со Дня победы в Великой 
Отечественной Войне

Начальник отдела по ВР и 
СО, специалис 1 по РМ. 
научная библиотека, кафедра 
гуманитарных наук, 
кураторы. Совет 
обучающихся

Встречи с ветеранами Великой Отечественной 
Войны

Начальник отдела по ВР и 
СО, специалист по РМ

Интерактивная лекция «Обыкновенный фашизм» 
(студенты 1 курса лечебного, педиатрического и 
стоматологического факультетов)

Кафедра гуманитарных наук

Фестиваль короткометражного кино «И 100, и 200 
лет пройдет -  никто Войны забыть не сможет»

Кафедра гуманитарных наук

Конкурс выразительного чтения «Поклонимся 
Великим тем годам»

Кафедра гумани тарных наук

Круглый стол «Зерна ф аш изма... .» Кафедра гуманитарных наук
Открытая лекция -  презентация «Моя семья в 
Великой отечественной войне»

Кафедра гуманитарных наук

Конкурс эссе «Фальсификация истории Великой 
отечественной войны ... что может противостоять?»

Кафедра гуманитарных наук

Отчётный концерт академического студенческого 
хора «Гаудеамус»

Руководители творческих 
коллективов

Лекция-дискуссия «О роли Петра I в русской 
истории»

Кафедра гуманитарных наук

Последний звонок выпускников академии Деканы, отдел по ВР и СО. 
Совет обучающихся

Конкурс коллажей «Внешняя и внутренняя 
политика Петра I»

Кафедра гуманитарных наук

Интерактивные занятия: Просмотр и обсуждение 
фильма «Петр I»

Кафедра гуманитарных наук



в
течение

года

Военно-патриотическая игра «Зарница» (9 этапов) Кафе;ipa ф и з и чес кой 
культуры, руководитель 
во; I о н тёрс ко го отря; та 
«МТБ», помощники деканов 
по ВР

Студенческие экологические десанты Помощники деканов по ВР, 
кураторы, деканы

Посадка деревьев «Аллея выпускников» Помощники деканов по ВР
Праздничное шествие в честь Дня Города Проректор по УВР. 

помощники деканов по ВР
Июнь VII Ежегодная профессиональная премия ЧГМ А 

«Профессия=Ж изнь»
Проректор по УВР. 
начальник отдела по ВР и 
СО

Торжественное вручение дипломов Проректор по УВР, 
Начальник отдела по ВР и 
СО. деканы

Июль Лагерь студенческого актива «ПРОдвижсние» 1 (редседатель студенческого 
совета, начальник отдела по 
ВР и СО

Участие во всероссийских и международных 
молодёжных форумах

Проректор по УВР. 
Министерство образования 
Забайкальского края


